
Для бакалавриата  

 

Направление (дата защиты) 
 

Что необходимо сделать 

Математика (19 июня) - не позднее 8 июня предоставить ВКР на проверку на объем заимствований; 
- не позднее 9 июня предоставить протокол проверки на объем заимствований научному руководителю; 
- 9 июня предоставить ВКР с протоколом проверки, отзывом научного руководителя и рецензией в 
дирекцию ИМИТ (каб.253 Татьяне Борисовне); 
- 13 июня студент имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя; 
- не позднее 15 июня ВКР с протоколом, отзывом передается в ГЭК 
 

Прикладная математика и 
информатика (13 и 14 июня) 

- не позднее 1 июня предоставить ВКР на проверку на объем заимствований; 
- не позднее 6 июня предоставить протокол проверки на объем заимствований научному руководителю; 
- 6 июня предоставить ВКР с протоколом проверки, отзывом научного руководителя  в дирекцию ИМИТ 
(каб.253 Татьяне Борисовне); 
- 7 июня студент имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя; 
- не позднее 9 июня ВКР с протоколом, отзывом  передается в ГЭК 
 

Бизнес-информатика (19 и 
20 июня) 

- не позднее 8 июня предоставить ВКР на проверку на объем заимствований; 
- не позднее 9 июня предоставить протокол проверки на объем заимствований научному руководителю; 
- 9 июня предоставить ВКР с протоколом проверки, отзывом научного руководителя и рецензией в 
дирекцию ИМИТ (каб.253 Татьяне Борисовне); 
- 13 июня студент имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя; 
- не позднее 15 июня ВКР с протоколом, отзывом передается в ГЭК 
 

Информационные системы 
и технологии (15 и 18 июня) 

- не позднее 4 июня предоставить ВКР на проверку на объем заимствований; 
- не позднее 8 июня предоставить протокол проверки на объем заимствований научному руководителю; 
- 8 июня предоставить ВКР с протоколом проверки, отзывом научного руководителя  в дирекцию ИМИТ 
(каб.253 Татьяне Борисовне); 
- 9 июня студент имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя; 
- не позднее 9 июня ВКР с протоколом, отзывом передается в ГЭК 
 



 
 
 

 
 

Для магистратуры 

Направление (дата защиты) Что нужно сделать 

 
Математика (20 июня) 
 

 
- не позднее 9 июня предоставить ВКР на проверку на объем заимствований; 
- не позднее 13 июня предоставить протокол проверки на объем заимствований научному руководителю; 
- 13 июня предоставить ВКР с протоколом проверки, отзывом научного руководителя  в дирекцию ИМИТ 
(каб.253 Татьяне Борисовне); 
- 14 июня студент имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя; 
- не позднее 15 июня ВКР с протоколом, отзывом передается в ГЭК 

 
 
Прикладная математика и 
информатика (21 июня) 

- не позднее 9 июня предоставить ВКР на проверку на объем заимствований; 
- не позднее 14 июня предоставить протокол проверки на объем заимствований научному руководителю; 
- 14 июня предоставить ВКР с протоколом проверки, отзывом научного руководителя и рецензией в 
дирекцию ИМИТ (каб.253 Татьяне Борисовне); 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки). 
Математика и информатика 

(15 июня) 

- не позднее 4 июня предоставить ВКР на проверку на объем заимствований; 
- не позднее 8 июня предоставить протокол проверки на объем заимствований научному руководителю; 
- 8 июня предоставить ВКР с протоколом проверки, отзывом научного руководителя  в дирекцию ИМИТ 
(каб.253 Татьяне Борисовне); 
- 9 июня студент имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя; 
- не позднее 9 июня ВКР с протоколом, отзывом передается в ГЭК 
 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки). 
Информатика и английский 

язык (20 июня) 

- не позднее 9 июня предоставить ВКР на проверку на объем заимствований; 
- не позднее 13 июня предоставить протокол проверки на объем заимствований научному руководителю; 
- 13 июня предоставить ВКР с протоколом проверки, отзывом научного руководителя  в дирекцию 
ИМИТ (каб.253 Татьяне Борисовне); 
- 14 июня студент имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя; 
- не позднее 15 июня ВКР с протоколом, отзывом передается в ГЭК 
 



 - 15 июня студент имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя; 
- не позднее 18 июня ВКР с протоколом, отзывом и рецензией передается в ГЭК 

 
 
 

 
 
ИСИТ (22 июня) 

 
- не позднее 9 июня предоставить ВКР на проверку на объем заимствований; 
- не позднее 15 июня предоставить протокол проверки на объем заимствований научному руководителю; 
- 15 июня предоставить ВКР с протоколом проверки, отзывом научного руководителя и рецензией в 
дирекцию ИМИТ (каб.253 Татьяне Борисовне); 
- 15 июня студент имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя; 
- не позднее 19 июня ВКР с протоколом, отзывом и рецензией передается в ГЭК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


