Перечень основных этапов подготовки ВКР в 2019г.
Магистерская программа «Мировая экономика»
№
п/п

1.

2.

Этап подготовки

Выбор темы и
руководителя ВКР

Согласование темы
ВКР

Участники
этапа
подготовки
ВКР

Студент

Сроки исполнения
Примерная тематика исследований, предлагаемые
руководители и правила подготовки курсовых
публикуются Учебным офисом

до 21 сентября 2019 г.

Студент/
Руководитель

Заявление на имя Академического руководителя
образовательной программы с указанием научного
руководителя и темы ВКР на русском и английском
языках, подписанное научным руководителем,
подается в Учебный офис
до 1 ноября 2019 г.
Темы ВКР и научные руководители утверждаются
Академическим советом

до 15 ноября 2019 г.

3.

Утверждение темы
ВКР

Академически
й совет
образовательно
й программы

В случае отклонения темы Учебный офис
информирует студента в течение одного дня после
отклонения темы. Студент вправе подать повторное
заявление в срок

до 22 ноября 2019 г.
Окончательный список тем ВКР и научных
руководителей утверждается

до 8 декабря 2019 г.
В случае, если студент не выбрал тему в
установленный срок, у него возникает академическая
задолженность, которую необходимо ликвидировать.
в срок с 9 января по 15 февраля 2019г.
Полный текст в черновом варианте предоставляется
научному руководителю

до 25 марта 2019 г.
4.

Согласование
графика
подготовки и
написание ВКР

Студент/
Руководитель

Заявление об изменении темы и/или смене научного
руководителя принимаются в Учебном офисе

до 1 марта 2019 г.
Доработка и подготовка итогового варианта ВКР

до 11 мая 2019 г.

5.

Окончательный вариант ВКР в формате doc, docx
или pdf загружается студентом

Загрузка ВКР в
систему
«Антиплагиат» (в
специальном модуле
LMS)

в срок до 23:59 11 мая 2019 г.
(желательно загружать документ заранее во избежание
сбоев в работе системы)
Студент
Рекомендуется одновременно направлять
итоговый вариант ВКР научному руководителю,
что при возникновении ошибок и сбоев дает право
на возможность повторной загрузки работы

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Подготовка
руководителем
отзыва на ВКР
Предоставление
итогового варианта
ВКР

Рецензирование
ВКР:
Назначение
рецензента
Рецензирование
ВКР:
Направление ВКР
рецензенту
Рецензирование
ВКР:
Направление
письменной
рецензии на ВКР
Рецензирование
ВКР:
Доведение
содержания рецензии
до студента
Защита ВКР

Руководитель

Студент/
Учебный офис
ОП
Декан /
академический
руководитель
ОП/ Учебный
офис ОП

Отзыв предоставляется научным руководителем
студенту

до 26 мая 2019 г.
Студент представляет в Учебный офис
итоговый вариант ВКР
с отзывом научного руководителя и
справкой системы Антиплагиат

до 27 мая 2019г.
Назначение рецензента приказом Декана факультета
проводится

не позднее 25 апреля 2019г.

Учебный офис
ОП/ Рецензент

Учебный офис направляет ВКР на рецензию

Рецензент/
Учебный офис
ОП

Рецензент направляет в Учебный офис рецензию

Учебный офис
ОП/ Студент
Студент/
Руководитель/
Академически
й
руководитель/
Декан
факультета

не позднее 14 мая 2019г.

не позднее 27 мая 2019г.

Учебный офис доводит содержание рецензии до
студента

не позднее 28 мая 2019г.

Сроки определяются графиком ГИА в период

с 01 июня по 15 июня 2019г.

