График подготовки выпускных квалификационных работ студентов образовательной
программы «История» факультета гуманитарных наук в 2020/2021 учебном году
Сроки исполнения

Этап подготовки

до 15 октября 2020 г.

Публикация тем ВКР в LMS

не позднее 30 октября
2020 г.
не позднее 7 ноября
2020 г.
не позднее 15 ноября
2020 г.
до 20 ноября 2020 г.

Инициативное предложение тем студентами

не позднее 1 декабря
2020 г.
день издания приказа
об утверждении тем
ВКР
до 15 декабря 2020 г.

Издание приказа об утверждении тем ВКР

до 25 декабря 2019 г.
не позднее 31 марта
2021 г.
не позднее 06 апреля
2021 г.
до 12 апреля 2021 г.
в течение 3 дней (не
позднее 13 апреля)
не позднее 30 апреля
2021 г.
до 05 мая 2020 г.

до 14 мая 2021 г. (17:00)

Академический совет рассматривает формулировки
инициативных тем
Выбор студентами темы и научного руководителя ВКР в LMS
Утверждение списка тем Академическим советом программы

Объявление студентам, не выбравшим тему ВКР, о наличии
академической задолженности
Подготовка проекта ВКР. Первая версия проекта ВКР должна
быть предоставлена научному руководителю
Повторное представление проекта ВКР (при не утверждении
руководителем)
Возможна смена руководителя ВКР
Предъявление первого варианта ВКР. Первый вариант полного
текста ВКР должен быть предоставлен научному руководителю
Изменение темы ВКР (по личному письменному заявлению
студента, переданному в учебный офис)
Научный руководитель уведомляет студента о том, в какие сроки
и в какой форме до сведения студента будут доведены
рекомендации по доработке ВКР
Приказ о назначении рецензента
Доработка ВКР, подготовка итогового варианта ВКР.
Финальный вариант полного текста и (при необходимости)
аннотация ВКР должны быть предоставлены научному
руководителю
Загрузка итогового варианта текста ВКР в систему LMS

не позднее 17 мая
2021 г.
до 21 мая 2021 г.

Учебный офис направляет ВКР на рецензию

до 24 мая 2021 г.
до 27 мая 2021 г.

Рецензент составляет и передает в Учебный офис письменную
рецензию на ВКР
Доведение содержания рецензии до студента

до 30 мая 2021 г.

Отзыв и рецензия передаются в ГЭК

01 – 10 июня 2021 г.

Защита ВКР

Руководитель ВКР загружает отзыв в систему LMS

