
Порядок и процедура защиты ВКР магистра 
 
8.8.1. Защита ВКР магистра носит характер научной дискуссии.  
 
8.8.2. Председатель или секретарь ГЭК объявляет о защите ВКР, указывая ее название, 
фамилию, имя и отчество автора (авторов группового проекта), и докладывает о наличии 
необходимых для защиты условий (наличие текста ВКР, отзыва научного руководителя и 
рецензии).  
 
8.8.3. Студент выступает с докладом, содержащим основные выводы диссертационного 
исследования или работы над проектом (не более 15 минут). В случае защиты группового 
проекта время, отводимое на сообщение, определяется по формуле (5+n·10) мин, где n – 
количество участников проекта.  
 
8.8.4. Студент отвечает на вопросы, которые могут задаваться членами ГЭК, а также 
присутствующими на защите ВКР лицами. Очередность вопросов устанавливается 
председателем ГЭК.  
 
8.8.5. Заслушивается отзыв научного руководителя. Если руководитель не присутствует на 
защите, то отзыв зачитывает председатель ГЭК.  
 
8.8.6. Председатель ГЭК оглашает рецензию (рецензии) на ВКР, если рецензент (рецензенты) 
не присутствует (не присутствуют) на защите.  
 
8.8.7. Отрицательные отзыв и/или рецензии зачитываются полностью.  
 
8.8.8. Студент отвечает на замечания рецензентов.  
 
8.8.9. Научная дискуссия по ВКР магистра.  
 
8.8.10. Студент выступает с заключительным словом.  
 
8.8.11. ГЭК на закрытом заседании обсуждает результаты защиты и простым большинством 
голосов выносит решение об оценке работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). При равном количестве голосов голос председательствующего 
является решающим.  
 
8.8.12. Итоговая оценка по результатам защиты работы студента проставляется в протокол 
заседания комиссии и зачетную книжку студента, в которых расписываются председатель и 
члены ГЭК.  
 
8.8.13. Результаты защиты ВКР объявляются студентам в день оформления протокола ГЭК.  
 
8.9 Защита ВКР может проходить на иностранном языке. Для этого студент должен 
заблаговременно (но не позже чем за месяц до защиты) подать в ГЭК заявление с 
соответствующей просьбой. Председатель ГЭК, рассмотрев заявление, принимает решение о 
возможности или невозможности проводить защиту на иностранном языке, а также 
определяет необходимость присутствия переводчика. В частном порядке решаются и детали 
защиты: например, время, отведённое на выступление, может быть изменено в сторону 
увеличения в случае доклада с переводчиком.  
 
8.10. Порядок назначения и проведения повторной (дополнительной) защиты для тех, кто 
получил неудовлетворительную оценку или не явился на защиту по уважительной причине, 
определен в положении о государственной итоговой аттестации выпускников 
Петрозаводского государственного университета.  


