
ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ по программам БАКАЛАВРИАТА 
 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 
образования 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи 

№ 
п/п 

Нормативный срок исполнения Требования к процедуре проведения ГИА Действия студента 

1.  не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 
ГИА в соответствии с КУГ 

Программа государственной аттестации (ГИА) 
перечень тем выпускных квалификационных 
работ (ВКР) 

студент обязан ознакомиться с программой ГИА и 
тематикой ВКР, данные материалы размещены на сайте 
института в разделе «выпускникам» 

2.  за 4 месяца до даты начала ГИА в соответствии 
с КУГ 

выбор предварительной темы и руководителя 
выпускной квалификационной работы  

студент обязан написать заявление об утверждении 
темы и научного руководителя ВКР, форма заявления 
размещена на сайте института в разделе 
«выпускникам» 
 

3.  за 3 месяца до даты начала ГИА в соответствии 
с КУГ 

приказ об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ, назначении 
руководителей 

- 

4.  не позднее, чем за 1 месяц до даты начала ГИА 
в соответствии с КУГ 

приказы об утверждении составов 
государственных экзаменационных комиссий, 
секретарей ГЭК и составы апелляционных 
комиссий  (АК) 

материалы размещены на сайте института в разделе 
«выпускникам» 

5.  не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 
проведения первого аттестационного 
испытания 

Расписание государственных аттестационных 
испытаний для каждой формы обучения 

материалы размещены на сайте института в разделе 
«выпускникам» 

6.  допуск к государственному экзамену (при 
наличии) – за 1 день до даты начала ГИА в 
соответствии с КУГ 

приказ о допуске к прохождению 
государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена 

К государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена допускается студент, не 
имеющий финансовой и академической задолженности 
и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план 
 

Студент, не выполнивший в установленные сроки, в полном объеме учебный план или индивидуальный учебный план не допускается до 
государственной итоговой аттестации и отчисляется из института 

7.  ВКР проверяются в системе «ВКР-ВУЗ» на 
объем заимствований 

Итоговая оценка оригинальности текста ВКР 
определяется в системе «ВКР.ВУЗ» на уровне: 
• не менее 50% для бакалаврской работы; 
• не менее 70% - для магистерской 

диссертации. 

студент обязан проверить ВКР на объем заимствований 
в системе «ВКР-ВУЗ», сформировав справку о 
результатах проверки на наличие заимствований 



8.  За 10 дней до фактической даты защиты в 
соответствии с утвержденным расписанием 

предоставление окончательного варианта ВКР 
на кафедру для написания отзыва научного 
руководителя  

студент сдает на кафедру, полностью оформленную и 
подписанную обучающимся и научным руководителем 
работу, включая задание на выполнение ВКР, график 
выполнения ВКР, справку о результатах проверки на 
наличие заимствований, электронную версию ВКР на 
диске  CD-R 
Электронная версия ВКР на диске должна содержать 2 
файла: 
- файл ВКР в полном объеме, включая титульный лист 
(с подписями), в формате Microsoft Word; 
- файл ВКР в полном объеме, включая титульный лист 
(с подписями), в формате PDF, имеющим текстовый 
слой) 

Студент, не сдавший в установленные сроки выпускную квалификационную работу, полностью оформленную и подписанную обучающимся и 
научным руководителем, включая задание на выполнение ВКР, график выполнения ВКР, на кафедру, считается не допущенным до защиты ВКР и 

отчисляется из института 
9.  не позднее чем за 5 календарных дней до 

защиты ВКР 
ознакомление обучающегося с отзывом 
научного руководителя ВКР 

студент обязан под роспись ознакомиться с отзывом 
научного руководителя ВКР 

10.  допуск к защите ВКР – за 1 день до дня защиты приказ о допуске к прохождению 
государственной итоговой аттестации в форме 
защиты ВКР 

- 

 


