
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

1. Вопросы, связанные с предоставлением чернового варианта дипломной работы 

(возможность такого предоставления и количество раз, которое руководитель согласен читать 

работу в черновом варианте) решаются по согласованию студента и его научного руководителя. 

2. Сроки предоставления чернового варианта работы – не позднее 1.5 месяца (6 недель) до 

даты защиты.  Позже указанного срока работы руководитель вправе не принимать работу в 

черновом виде.  

3. Студент предоставляет научному руководителю работу в окончательно оформленном 

виде (см. по ссылке «Оформление дипломных работ»), а также в электронном виде на CD-диске 

для написания отзыва НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕХ НЕДЕЛЬ ДО ДАТЫ ЗАЩИТЫ. На самом CD диске 

пишется ФИО студента и название работы, затем СD диск вкладывается в конверт и 

приклеивается на внутреннюю сторону обложки в конце дипломной работы. 

4.      Предоставление руководителю работы в окончательно оформленном виде происходит 

через кафедру (работа должна быть зарегистрирована лаборантом).   

5.   Руководитель пишет отзыв на дипломную работу, в котором указывает свое мнение о 

допуске либо не допуске к защите дипломной работы (без выставления конкретной оценки). 

Дипломная работа проверяется системой «Антиплагиат». Результаты проверки учитываются при 

допуске к защите и при выставлении итоговой оценки. В случае выявления руководителем 

недобросовестного заимствования информации (плагиата)1, руководитель вправе написать 

отрицательный отзыв. В случае написания руководителем отрицательного отзыва, вопрос о 

недопуске работы к защите решается на заседании кафедры.  

6. Дипломная работа в окончательно оформленном виде, с отзывом научного руководителя и 

подписью студента на последней странице, должна быть предоставлена НЕ ПОЗДНЕЕ ДВУХ 

НЕДЕЛЬ ДО ДАТЫ ЗАЩИТЫ заведующему кафедрой, который на основании отзыва научного 

рукводителя, решает вопрос о допуске работы к защите (в случае, если отзыв на дипломную 

работу отрицательный – см. п.5).  

7. Допущенная к защите дипломная работа с отзывом научного руководителя, подписью 

заведующего кафедрой на титульном листе передается рецензенту. Рецензенту  для ознакомления 

с дипломной работой и подготовки рецензии отводится до 10 дней. Рецензент должен иметь 

возможность ознакомится с работой надлежащим образом, так как по итогам ознакомления 

должен предложить конкретную оценку. В случае отсутствия у рецензента такой возможности по 

вине студента (в случае, когда работа предоставлена менее чем за 5 дней до защиты), оценка 

может быть снижена. Студент должен быть ознакомлен с рецензией не менее, чем за сутки до 

защиты. 

8. При оценке дипломной работы учитываются качество текста, содержание доклада 

студента и ответы студента на вопросы экзаменационной комиссии, отзыв руководителя 

дипломной работы и рецензия. Вопрос об окончательной оценке за дипломную работу решает 

ГЭК!  

9. За выполнение дипломной работы и принятые в дипломной работе решения, правильность 

всех данных и сделанные выводы отвечает студент - автор дипломной работы. 

 

 

                                                           

1 Плагиатом считается ЛЮБОЕ (В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ И ИЗ ЛЮБОГО 
ИСТОЧНИКА) заимствование информации без проставления ссылок на источник и 
автора. Источник заимствования не имеет значения  (интернет, учебники, статьи и 
т.д.). – См. подробнее по ссылке « Оформление дипломной работы». 


