
 
 

 

Памятка студенту-дипломнику по подготовке  к процедуре итоговой 

аттестации (защите выпускной квалификационной работы). 

 
Утверждение темы выпускной квалификационной работы. 

 

- Первым шагом подготовки к процедуре итоговой аттестации является утверждение темы 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  

Возможность утвердить тему ВКР появляется у студента уже за 6 месяцев до даты итоговой 

аттестации. Для того, чтобы утвердить тему ВКР необходимо: 

1.  Ознакомиться с перечнем тем ВКР, утвержденным кафедрой (раздел личного кабинета 

«Списки тем») 

2. Выбрать тему ВКР исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических 

данных, наличия научной литературы и новизны исследования. 

3. Утвердить тему ВКР, зайдя в раздел «Электронные заявления» личного кабинета и оформить 

«Заявление на утверждение темы выпускной работы» (в случае, если данный вид заявления не 

отражается в данном разделе, студенту необходимо обратиться в Учебно-методический отдел по 

телефону +7 (812) 430-60-40 или +7 (800) 200-33-43. 

ВАЖНО! Данное заявление необходимо заверить с помощью электронной подписи студента 

(раздел личного кабинета «Электронные документы») 

  

Работа над ВКР.  

- После утверждения темы и руководителя ВКР студент (дипломник) начинает работу над своим 

дипломным проектом, загружая его в личный кабинет в раздел «Загрузка диплома». Для общения 

с руководителем ВКР  в данном разделе предусмотрена возможность обмена сообщениями. 

 

Проверка самостоятельности выполнения письменных работ с использованием системы 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

- Студенту необходимо помнить, что обязательным условием допуска ВКР к защите является 

оценка оригинальности, которая должна составлять не менее 60%. (бакалаврская ВКР и среднего 

профессионального образования), не менее 70 % (магистерская диссертация).  Работа будет 

проверена автоматически после получения отзыва руководителя ВКР и перед принятием решения 

о допуске заведующим кафедрой. Но студент может воспользоваться самостоятельной 

проверкой в любой момент до рассмотрения диплома руководителем. 

ВАЖНО! В случае самостоятельной проверки – число БЕСПЛАТНЫХ попыток - 2. Далее 

студент может проверять свою ВКР ПЛАТНО, стоимость одной попытки - 400 руб.  

 



 
Получение отзыва руководителя ВКР и допуска заведующего кафедрой. 

- По окончанию работы студент загружает последнюю (окончательную) редакцию дипломного 

проекта, на которую руководитель пишет и загружает отзыв. Работа передается заведующему 

кафедрой. 

 

- Заведующий кафедрой допускает к защите, либо отказывает в допуске, вернув дипломный 

проект на доработку 

 

- Студент может отслеживать статус своей работы в разделе «Информация о студенте» (не 

загружена/загружена/проверена научным руководителем/допущена к защите) 

 

Подготовка к защите ВКР. 
 

- Распечатав окончательный вариант ВКР с отзывом руководителя, студенту необходимо явиться 

на консультацию по процедуре защиты ВКР. На данной консультации заведующий кафедрой 

проверяет уже печатный вариант ВКР. В случае соблюдения всех формальных признаков и 

одобрения заведующим кафедрой студент направляется на оплату брошюровки ВКР в кассу ВУЗа. 

Стоимость брошюровки ВКР составляет 500 (пятьсот) рублей. 

ВАЖНО! На  момент консультации студенту необходимо иметь: 

 1. Электронный отзыв руководителя ВКР и допуск заведующего кафедрой в личном кабинете 

Учебного портала (статус дипломной работы в разделе «Информация о студенте» -  

«допущена к защите») 

 2. Распечатанный вариант ВКР с титульным листом, оформленным по шаблону (раздел «Загрузка 

диплома») 

 3.   Распечатанный экземпляр отзыва руководителя ВКР 

 4.  Чек об оплате брошюровки на сумму 500 рублей (наличный/безналичный расчет в кассе ВУЗа) 

- Далее ВКР с отзывом руководителя и чеком вкладываются в папку-конверт или файл и сдаются 

заведующему кафедрой. 

 - Студент получает консультацию по подготовке доклада, времени явки на защиту ВКР, а также 

дополнительную необходимую информацию по процедуре. 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА:  +7 (812) 430-60-40, +7 (800) 200-33-43 

 

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: +7 (800) 200 33 43 доб.486 83 35 

 


