ПАМЯТКА
ВЫПУСКНИКАМ (4 КУРС)
направления подготовки
42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью»
Для получения допуска к защите выпускной
квалификационной работы вам необходимо представить:
1.

Выпускную

квалификационную

работу

(ВКР),

оформленную

в

соответствии с ГОСТ, содержащую все необходимые структурные элементы (см.
методические указания).
Тема ВКР должна точности соответствовать приказу ректора об утверждении
тем выпускных работ
Оформление титульного листа ВКР должно соответствовать приложению 4 в
методических указаниях (в пакете документов к защите файл №1) и заверено
подписями студента-выпускника, научного руководителя, консультанта (при
наличии) и заведующего кафедрой.
ВКР необходимо поместить в папку с кольцами.
2. Задание на выполнение ВКР с точной формулировкой темы (проверить по
приказу ректора), подписанное бакалавром, научным руководителем и заведующим
кафедрой. Оформляется в соответствии с приложением 5 в методических указаниях
(в пакете документов к защите файл №2). В документе указывается срок
представления ВКР к защите. Он определяется следующим образом:
Дата защиты ВКР
15.06.2017 г.
16.06.2017 г.
20.06.2017 г.

Срок представления к защите
ВКР на кафедру
01.06.2017 г.
02.06.2017 г.
06.05.2017 г.

В данном документе также указывается дата принятия студентом к выполнению
задания на ВКР. Согласно методическим указаниям, она должна соответствовать
любой дате из интервала с 10 по 19 мая.

3. Аннотация к ВКР, подписанный студентом и научным руководителем (см.
приложение 6 в методических указаниях или файл №3 в пакете документов к
защите).
4. Отзыв научного руководителя, заверенный его подписью (приложение 7 в
методических указаниях или файл №4 в пакете документов к защите).
5.

Справку

об

уникальности

текста

ВКР,

подписанную

студентом

(приложение 10 в методических указаниях или файл №5 в пакете документов к
защите).
6. Диск/флешкарта с полным текстом ВКР и пакетом всех вышеперечисленных
документов (сканы всех документов, заверенных подписями, включая титул ВКР).
Примечание: Если студент не представит в срок ВКР и пакет документов, необходимый для
допуска к защите, до защиты он не допускается!!!! Исключений не будет - придете на защиту
через год!

