
График учебного процесса магистрантов выпускного курса в 4-м семестре 2019-2020 учебного года. 

Направление подготовки: «Экология и природопользование», направленность «Управление природопользованием» 

№ Наименование этапа Сроки Примечание 

1 Теоретическое обучение 7 февраля -14 марта 

2 Преддипломная практика с частичным совпадением с 

теоретическим обучением. 

Систематизация и структурирование материала ВКР 

16 марта- 25 апреля По завершении представить тьюторам аттестацию 

научных руководителей 

3 Завершение теоретического обучения. 

Оформление ВКР в соответствии с Положением о 

ВКР 

25 апреля 

4 Экзаменационная сессия 27 апреля – 9 мая 

5 Продолжение работы над ВКР. Организация 

предзащиты ВКР по усмотрению кафедры 

11 – 23 мая Тьюторы кафедры курируют взаимодействие 

выпускника с научным руководителем. 

6 Представление ВКР на выпускающую кафедру  для 

проверки на наличие заимствований с 

использованием системы «Антиплагиат» 

До 23 мая 

включительно 

ВКР, не загруженная для проверки через систему 

«Антиплагиат», не допускается к защите. Доля 

самостоятельности текста ВКР должна 

составлять не менее 70 % 

7 Доработка ВКР и получение от научного 

руководителя допуска к защите и отзыва о ВКР. 
До 30 мая 

включительно 

Тьютор после проверки на антиплагиат направляет 

работу научному руководителю, согласовывает 

допуск к защите и направляет студенту на 

переплет. 

8 Представление ВКР рецензенту для получения 

рецензии 

1 – 6 июня 

включительно 

Рецензия может быть оформлена в виде скана. 

Оригинал - у куратора Филиала на факультете 

МГУ. 

9 Государственный экзамен 25 мая На комиссии ГЭК МГУ в Нур-Султане 

10 Сдача на выпускающую кафедру техническому 

секретарю ГЭК: 

1) ВКР в переплетенном виде в 1 экз. с визой

заведующего кафедрой  КФ МГУ  «Допущен к

защите» и отчетом системы «Антиплагиат»;

2) электронной версии ВКР на CD диске;

3) отзыва и рецензии (сканы).

До 8 июня 

включительно 

11 Защита ВКР 11-12 июня На комиссии ГЭК МГУ в Нур-Султане 



График учебного процесса магистрантов выпускного курса в 4-м семестре 2019-2020 учебного года. 

Направление подготовки: «Экономика», направленность «Экономика регионального развития»  

 

№ Наименование этапа Сроки Примечание 

1 Включенное обучение на экономическом факультете 

МГУ. 

Систематизация и структурирование материала ВКР 

7 февраля - 7апреля   

2 Преддипломная практика 

Оформление ВКР в соответствии с Положением о 

ВКР 

8 апреля - 6 мая По завершении представить тьюторам аттестацию 

научных руководителей 

4 Продолжение работы над ВКР. Организация 

предзащиты ВКР по усмотрению кафедры 

11 – 23 мая Тьюторы кафедры курируют взаимодействие 

выпускника с научным руководителем. 

5 Представление ВКР на выпускающую кафедру  для 

проверки на наличие заимствований с 

использованием системы «Антиплагиат» 

До 23 мая 

включительно 

ВКР, не загруженная для проверки через систему 

«Антиплагиат», не допускается к защите. Доля 

самостоятельности текста ВКР должна составлять 

не менее 80 % 

6 Доработка ВКР и получение от научного 

руководителя допуска к защите и отзыва о ВКР. 
До 30 мая 

включительно 

Тьютор после проверки на антиплагиат направляет 

работу научному руководителю, согласовывает 

допуск к защите и направляет студенту на 

переплет. 

7 Представление ВКР рецензенту для получения 

рецензии 

1 – 6 июня 

включительно 

Рецензия может быть оформлена в виде скана. 

Оригинал должен храниться у куратора Филиала 

на факультете МГУ. 

8 Государственный экзамен 2 июня  На комиссии ГЭК МГУ в Нур-Султане 

9 Сдача на выпускающую кафедру техническому 

секретарю ГЭК: 

1) ВКР в переплетенном виде в 1 экз. с визой 

заведующего кафедрой  КФ МГУ  «Допущен к 

защите» и отчетом системы «Антиплагиат»;  

2) электронной версии ВКР на CD диске;  

3) отзыва и рецензии (сканы). 

До 8 июня 

включительно 

 

10 Защита ВКР  11 июня  

 



График учебного процесса магистрантов выпускных курсов в 4-м семестре 2019-2020 учебного года. 

Направления подготовки: «Прикладная математика и информатика» (Математическое моделирование), «Филология» (Русский 

язык в иноязычной аудитории, Медиалингвистика), «Экономика» (Национальная экономика)  

№ Наименование этапа Сроки Примечание 

1 Включенное обучение  

Систематизация и структурирование материала ВКР 

7 февраля- 30 мая  На факультетах МГУ 

2 Преддипломная практика. 

Оформление ВКР в соответствии с Положением о 

ВКР 

 Под руководством научных руководителей на 

факультетах МГУ 

3 Представление ВКР на выпускающую кафедру  для 

проверки на наличие заимствований с 

использованием системы «Антиплагиат» 

В соответствии с 

требованиями 

факультета 

ВКР, не загруженная для проверки через систему 

«Антиплагиат», не допускается к защите. Доля 

самостоятельности текста ВКР должна составлять 

не менее 80 % 

4 Доработка ВКР и получение от научного 

руководителя допуска к защите и отзыва о ВКР. 

В соответствии с 

требованиями 

факультета 

 

5 Представление ВКР рецензенту для получения 

рецензии 

В соответствии с 

требованиями 

факультета 

Рецензия должна  быть подписана рецензентом.  

6 Государственный экзамен на комиссии ГЭК Филиала 

на факультетах МГУ 

19 мая  Прикладная математика и информатика 

6-7 мая Филология 

21 мая Экономика 

7 Сдача на выпускающую кафедру техническому 

секретарю ГЭК: 

1) ВКР в переплетенном виде в 1 экз. с визой 

заведующего выпускающей кафедрой факультета 

МГУ или научного руководителя «Допущен к 

защите» и отчетом системы «Антиплагиат»;  

2) электронной версии ВКР на CD диске;  

3) отзыва и рецензии (оригиналы). 

Не позднее трех 

дней до защиты 

 

8 Защита ВКР на государственной комиссии Филиала 

на факультетах МГУ 

26 мая Прикладная математика и информатика 

13-14 мая Филология 

28-29 мая Экономика 


