
не позднее 

24 сентября 

18:00 

(deadline) 

Сдача итогового варианта ВКР — студент представляет 

итоговый вариант ВКР и аннотацию руководителю ВКР 

для получения отзыва. 

Загрузка ВКР в систему «Антиплагиат» — В 

обязательном порядке студент загружает итоговый 

вариант ВКР в электронном несканированном виде в 

специальный модуль сопровождения курсовых работ и 

ВКР в LMS, после чего работа автоматически 

отправляется указанным модулем в систему 

«Антиплагиат» (за исключением Приложений, если они 

представляют собой визуальные материалы). 

Научный руководитель информирует Учебный офис о 

непредставлении в срок окончательного варианта текста 

ВКР. 

не позднее 

25 сентября 

С момента получения ВКР Учебный офис ОП направляет 

ВКР на рецензию. 

в течение 

календарной 

недели 

Руководитель ВКР после получения итогового варианта 

ВКР обязан предоставить в Учебный офис ОП отзыв 

написанный в соответствии с требованиями, 

помещенными в Приложении 7 к настоящим Правилам. 

не позднее 

01 октября 

до 17:00 

(deadline) 

Представление итогового варианта ВКР в учебный 

офис — итоговый вариант ВКР передается студентом в 

учебный офис в бумажной версии в 2 экземплярах (1 экз. 

— твердый переплет, 1 экз. — мягкий переплет), с 

аннотацией, с регистрационным листом из системы 

«Антиплагиат» (QR-код) и завизированным отзывом 

научного руководителя. 

Образец оформления титульного листа ВКР указан в 

Приложении 2 к настоящему Положению. 

К защите ВКР допускаются студенты, представившие 

итоговый вариант ВКР в установленный срок. 

не позднее 

01 октября 

 

Рецензент составляет и передает в Учебный офис 

письменную рецензию на ВКР.  

Рецензия составляется в соответствии с шаблоном, 

помещенным в Приложении 8 к настоящим Правилам. 

не позднее 

02 октября 

Учебный офис обеспечивает ознакомление обучающегося 

с рецензией (рецензиями), чтобы студент мог заранее 

подготовить ответы по существу сделанных рецензентом 

замечаний. 



 

не позднее 

2 календарных 

дней до защиты 

ВКР, отзыв руководителя и рецензия (рецензии) 

передаются в ГЭК. 

10 октября Защита ВКР — порядок проведения и процедура защиты 

ВКР регламентированы Положением о ГИА. Защита ВКР 

является обязательной составляющей итоговой 

государственной аттестации выпускников 

образовательной программы «История искусств» 

(квалификация бакалавр). 


