Порядок представления ВКР к защите
7.2. К защите на заседании ГЭК представляются ВКР, имеющие допуск выпускающей кафедры, на
основании которого по представлению директора института издается приказ о допуске выпускников к
защите ВКР.
7.3. Выпускающая кафедра принимает решение о допуске к защите ВКР на основании заключения
научного руководителя, а также с учетом итогов предварительной защиты в случае ее проведения. Сроки
проведения предварительной защиты ВКР определяет выпускающая кафедра, несущая ответственность
за организацию контроля своевременного выполнения ВКР.
7.4. ВКР в завершенном и соответствующим образом оформленном виде представляется на
выпускающую кафедру в установленные сроки (не позднее, чем за 6 дней) для обеспечения
возможности председателю и членам ГЭК ознакомиться с содержанием работы до защиты.
7.5. Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв, а также знакомится
и подписывает первый лист протокола об объеме заимствований с указанием даты.
В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает положительные стороны,
обращает внимание на недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода,
проявленные студентом в период написания ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым к
ВКР соответствующего уровня, рекомендует ВКР к защите. В отзыве руководитель выставляет
соответствующую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка за выполненную ВКР в составе группы выставляется персонально каждому выпускнику.
7.6. Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию
7.7. Рецензирование ВКР производится преподавателями, официально не участвующими в ее
подготовке, или приглашенными специалистами. В случае если ВКР выполняется на стыке различных
дисциплин, рекомендуется назначение двух рецензентов.
7.8. В обязанности рецензента входит ознакомление с представленными материалами и составление
обоснованной критической рецензии, в которой рекомендуется отразить следующие вопросы:
− соответствие ВКР выбранной теме;
− ее актуальность;
− степень обоснованности научных выводов, рекомендаций,
− научное и практическое значение;
− общая грамотность, качество оформления текстовых и графических материалов,
− достоинства и недостатки ВКР.

В заключительной части рецензии дается мнение рецензента о соответствии ВКР требованиям ГOC, о
рекомендации ее к защите, о ее общей оценке («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно»), о присвоении выпускнику соответствующей квалификации. Рецензия должна
быть подписана рецензентом с полным указанием фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой
степени, места работы и занимаемой должности (подпись внешнего рецензента должна быть заверена по
месту работы) (приложение 3).
7.9. ВКР, рецензия и отзыв руководителя представляются в дирекцию не позднее, чем за шесть дней до
защиты. Студент должен иметь возможность ознакомиться с отзывом научного руководителя и
рецензиями не позднее, чем за пять дней до защиты ВКР.

