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Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся на 
факультете журналистики Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова проводится в форме государственного экзамена и 
защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) на 
государственных аттестационных испытаниях. 

Настоящее положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации на факультете журналистики МГУ разработано в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ № 
636 от 29.06.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры», Уставом и нормативными актами Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, Положение о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в МГУ 
имени М. В. Ломоносова № 1413 от 06.12.2016 г., требованиями 
образовательных стандартов. 

1. Общие положения 

1.1. Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника 
факультета журналистики к выполнению профессиональных задач и ее 
соответствия требованиям самостоятельно устанавливаемого Московским 
университетом Образовательных стандартов для присвоения квалификации 
магистра по направлениям подготовки 42.04.02 Журналистика и 42.04.05 
Медиакоммуникации. 
1.2. Факультет журналистики обеспечивает проведение ГИА лиц, 
завершивших освоение Основной профессиональной образовательной 
программы по направлениям подготовки 42.04.02 Журналистика и 42.04.05 
Медиакоммуникации (уровень магистратуры). 
1.3. Объем (трудоемкость в зачетных единицах) ГИА и виды 
государственных аттестационных испытаний устанавливаются 
Образовательным стандартом и учебным планом. 
1.4. Проведение государственных итоговых испытаний с применением 
исключительно электронного обучения и (или) дистанционных 
образовательных технологий в МГУ не допускается.	 Зачисление экстернов 

	2



для прохождения ГИА не допускается. 
1.5. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в соответствии с 
пп. 43-48 «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 
утвержденного приказом Минобрнауки № 636 от 29.06.2015 г. 
1.6. Допуск обучающихся к ГИА осуществляется приказом декана факультета 
журналистики не позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения 
первого государственного аттестационного испытания (государственного 
экзамена) . Обучающиеся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг допускаются к ГИА при отсутствии финансовой 
задолженности за весь период обучения. 
1.7. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА 
(государственному экзамену и защите ВКР), допускается лицо, успешно 
завершившее освоение в полном объеме Основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 42.04.02 
Журналистика/ 42.04.05 Медиакоммуникации, разработанной в соответствии 
с требованиями Образовательного стандарта МГУ по данному направлению. 
1.8. Для проведения ГИА на факультете журналистики создаются 
утвержденные приказом ректора государственные экзаменационные 
комиссии (далее – ГЭК) и апелляционные комиссии по результатам ГИА. 
Председатели ГЭК утверждаются приказом ректора не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году проведения ГИА. 
1.9. Состав ГЭК с указанием заместителей председателя в каждой комиссии и 
состав апелляционных комиссий с указанием заместителей председателя в 
каждой комиссии утверждаются не позднее, чем за 1 месяц до начала ГИА. 
Указанные комиссии действуют в течение календарного года. 
1.10. Председатели ГЭК утверждаются из числа специалистов, не 
работающих в МГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора, либо являющихся представителями работодателей в 
сфере массмедиа. Председатели ГЭК организуют и контролируют 
деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых 
к выпускникам при проведении ГИА. 
1.11. В состав ГЭК включается не менее пяти человек, из которых не менее 
половины являются ведущими специалистами – представителями 
работодателей (или их объединениями) в сфере массмедиа, остальные – 
лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу 
факультета журналистики и (или) иных организаций и (или) научными 
работниками факультета журналистики и (или) иных  организаций, 
имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 
1.12. На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом 
декана факультета журналистики назначаются секретари из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных 
работников или административных работников факультета. Секретари ГЭК 
не являются их членами. Секретари ГЭК ведут протоколы заседаний, 
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представляют необходимые материалы в апелляционную комиссию. 
1.13. Заседания ГЭК правомочны, если в них участвует не менее двух третей 
от числа членов комиссии. Заседания комиссий проводятся председателями 
комиссий, а в случае отсутствия – заместителями председателя комиссии. 
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 
комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председательствующий обладает правом решающего голоса. Решения, 
принятые комиссиями, оформляются протоколами. Протоколы заседаний 
комиссий подписываются председателем, членами и секретарем. 
1.14. В состав апелляционной комиссии включается не менее четырех 
человек из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу факультета журналистики и не входящих в состав ГЭК. Работа 
апелляционной комиссии регламентируется пп. 50-58 «Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки № 636 
от 29.06.2015 г. 
1.15. Факультет журналистики устанавливает порядок и процедуру 
проведения ГИА , а также критерии оценки результатов сдачи 
государственных экзаменов и защиты ВКР, которые утверждаются Ученым 
советом факультета и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 
6 месяцев до начала ГИА. 
1.16. Срок проведения ГИА, а также расписание государственных 
аттестационных испытаний по Основным профессиональным 
образовательным программам 42.04.02 Журналистика и 42.04.05 
Медиакоммуникации (уровень магистратуры), в котором указываются даты, 
время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 
предэкзаменационных консультаций устанавливаются факультетом 
журналистики. Перерыв между государственными аттестационными 
испытаниями (государственным экзаменом и защитой ВКР) должен быть не 
менее 7 календарных дней. Расписание государственных аттестационных 
испытаний утверждается не позднее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения первого государственного аттестационного испытания на 
факультете журналистики. 
1.17. Перед началом государственного аттестационного испытания секретарь 
ГЭК опрашивает обучающихся о наличии обстоятельств, препятствующих 
прохождению испытания (плохого самочувствия или иных уважительных 
причин). Вопрос о допуске обучающегося, заявившего о наличии таких 
обстоятельств, к прохождению испытания решается комиссией. При 
недопуске обучающегося к испытанию секретарь комиссии разъясняет 
порядок документального подтверждения уважительности причины пропуска 
государственного аттестационного испытания. 
1.18. Перед началом государственного аттестационного испытания секретарь 
ГЭК информирует обучающихся о сроках и месте подачи апелляции. 
1.19. В случае обнаружения у обучающегося после начала государственного 
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итогового испытания учебных пособий, методических материалов, учебной и 
иной литературы, конспектов, шпаргалок, независимо от типа носителя 
информации, а также любых технических средств и средств передачи 
информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, 
были ли использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке, 
комиссия составляет акт, вносит соответствующие сведения в протокол 
заседания и оформляет решение об оценке знаний такого обучающегося на 
«неудовлетворительно». 
1.20. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение данного государственного аттестационного 
испытания. Результаты государственного аттестационного испытания, 
проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения. Результаты 
государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной 
форме, – на следующий рабочий день после дня его проведения. 
1.21. В случае необходимости обучающийся имеет право не позднее 15:00 
часов	 следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания лично подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленной процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами 
государственного экзамена/защиты ВКР. В зависимости от характера 
апелляции в апелляционную комиссию подаются заключение председателя 
ГЭК о соблюдении процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания, протокол проведения государственного экзамена и письменные 
ответы на вопросы билета при их наличии; текст ВКР, отзывы и рецензии на 
нее, протокол защиты ВКР. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих 
дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на 
которое приглашаются председатель государственной экзаменационной 
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 
1.22. Оформленное протоколом	 решение апелляционной комиссии об 
удовлетворении или отклонении апелляции (см. Приложение	 1) доводится до 
сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со 
дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося. Решение апелляционной комиссии является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
1.23. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 
1.24. Решение о присвоении выпускнику квалификации магистра по 
направлениям подготовки 42.04.02 Журналистика или 42.04.05 
Медиакоммуникации и выдаче диплома государственного образца о высшем 
образовании принимается ГЭК по положительным результатам ГИА 
(государственного экзамена и защиты ВКР), оформленным протоколами 
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экзаменационных комиссий (см. Приложение	1). 
ГИА выпускников при ее успешном прохождении завершается выдачей 
документа о соответствующем уровне образования и (или) квалификации с 
официальной символикой Российской Федерации, который заверяется 
печатью Московского го сударственного университета имени 
М .В . Ломоносова и форма которого утверждается Московским 
университетом. 
1.25. Обучающиеся, не прошедшие государственного аттестационного 
испытания по уважительной причине, вправе пройти его в течение 6 месяцев 
после завершения ГИА. С обучающимся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в этом случае дополнительного соглашения для 
прохождения ГИА не заключается. Обучающийся должен представить 
документ, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не 
прошедший одно государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 
аттестационного испытания (при его наличии). 
1.26. Лицо, отчисленное из МГУ как не прошедшее ГИА, может повторно 
пройти ГИА не ранее, чем через год и не позднее, чем через 5 лет после срока 
проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. 
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению на 
основании решения Центральной приемной комиссии МГУ приказом по 
МГУ восстанавливается в число обучающихся на необходимый срок, но не 
менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком 
для ГИА по соответствующей образовательной программе. 
Восстановление осуществляется на форму обучения (бюджетную или 
договорную), на которой лицо ранее обучалось. При восстановлении на 
договорной основе с лицом заключается договор по расценкам, действующим 
на момент восстановления. 

2. Процедура проведения государственного экзамена 

2.1. Государственный экзамен по направлениям подготовки 42.04.02 
Журналистика и 42.04.05 Медиакоммуникации (уровень магистратуры) 
предусматривает проверку (итоговый контроль) предусмотренных 
Образовательным стандартом МГУ и Основной профессиональной 
образовательной программой компетенций – знаний фундаментально-
теоретического и прикладного характера, полученных выпускником за весь 
период обучения, а также сформированных навыков и умений, 
свидетельствующих о его профессиональной подготовленности к работе в 
СМИ и смежных областях. 
2.2. Экзамен проводится в устной или письменной форме в соответствии с 
приказом декана факультета журналистики. 
2.3. Экзамен носит междисциплинарный характер. В соответствии с 
программой государственного экзамена выпускнику предлагается два 
экзаменационных билета. Вопросы первого билета касаются теоретических 
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положений и актуальных концепций функционирования массовых 
коммуникаций, в том числе журналистики, а также теории и практики 
медиаисследований. Второй билет связан с теоретико-практическими 
вопросами. 
Общее количество тем (вопросов) по учебным дисциплинам, включенным в 
программу экзамена – пропорционально их трудоемкости в Основной 
профессиональной образовательной программе магистратуры. 
Формулировки вопросов, включенных в билеты, разрабатываются кафедрами 
в соответствии с программами дисциплин и перечнем формируемых 
компетенций, подлежащих проверке на государственном экзамене. 
Подготовка выпускника к государственному экзамену основывается на 
программах включенных в него дисциплин, рекомендуемых списках 
литературы, имеющихся методических материалах. Преподавателями 
проводятся предварительные консультации по государственному экзамену. 
На государственном экзамене студенты должны продемонстрировать знания 
материала по темам выбранного им билета. Их ответы должны 
соответствовать следующим критериям: 
– полнота раскрытия тем, с которыми связаны вопросы билетов; 
– четкая структура и логичность ответов; 
– четкость в формулировании теоретических положений, определений, 
использованных понятий; 
– владение необходимой терминологией; 
– точность наименований теоретических концепций, научных школ, 
персоналий, приводимых фактов, дат; 
– умение выделить и охарактеризовать актуальную проблему и привести 
уместные примеры из практики СМИ и журналистики; 
– грамотная речь. 
Оценка проставляется в зачетную книжку и подписывается председателем 
ГЭК и членами комиссии. 

3. Выпускная квалификационная работа (уровень магистратуры) 

3.1. Подготовка и защита ВКР в магистратуре является заключительным 
этапом ГИА, цель которой – оценить степень и уровень освоения 
обучающимися Основной профессиональной	 образовательной программы 
(уровень магистратуры). 
3.2. ВКР магистранта по направлениям подготовки 42.04.02 Журналистика и 
42.04.05 Медиакоммуникации выполняется на базе теоретических знаний и 
практических навыков, полученных в течение всего срока обучения, и 
должна представлять результаты самостоятельного научного исследования, 
связанного с разработкой теоретических и прикладных профессиональных 
проблем в рамках данного направления. 
3.3. Рекомендуемый объем ВКР магистранта – минимум 100 тыс. знаков с 
пробелами. 
3.4. ВКР магистранта включает: краткую аннотацию на русском и английском 
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языках, сформулированную проблему исследования, его цель, объект, 
предмет, задачи, методику исследования. Проведенное автором научное 
исследование должно опираться на результаты изучения литературы по теме 
(в том числе на иностранных языках), данные новейших научных разработок, 
анализ первоисточников и эмпирической базы, связанной с изучением медиа. 
3.5. Работа должна иметь четкую структуру, включающую введение; главы и 
параграфы, название которых адекватно отражают их содержание; 
заключение с выводами; список использованных источников. 
3.6. Публичная защита ВКР является неотъемлемым элементом итоговой 
государственной аттестации выпускника. Публичная защита ВКР 
магистранта происходит на заседании ГЭК. 

Порядок выбора темы, ее утверждения и изменения 

3.7. ВКР выполняется под руководством научного руководителя из числа 
представителей профессорско-преподавательского состава и научных 
сотрудников кафедр, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук. 
3.8. Если тема ВКР носит межкафедральный или междисциплинарный 
характер, то с разрешения заведующего кафедрой научными руководителями 
могут назначаться преподаватели других кафедр и факультетов МГУ, 
имеющие опыт исследовательской или профессиональной деятельности, 
соответствующей теме работы. 
3.9. Рекомендуется одному научному руководителю осуществлять научное 
руководство подготовкой ВКР не более пяти магистрантов одного курса. 
Окончательное решение о распределении нагрузки между сотрудниками 
остается за заведующим кафедрой. 
3.10. Смена научного руководителя ВКР возможна только по согласованию с 
заведующим кафедрой. 
3.11. Примерная тематика ВКР магистрантов первого года обучения 
разрабатывается на кафедрах и публикуется на сайте факультета не позднее 
01 октября. 
3.12. В весеннем семестре магистрант первого года обучения в рамках 
спецсеминара знакомится с основными направлениями научной деятельности 
кафедры, определяется с тематикой ВКР и научным руководителем. В 
осеннем семестре второго года обучения магистрант выполняет курсовую 
работу, результаты которой могут стать составной частью будущей ВКР. 
3.13. Магистрант первого года обучения пишет заявление с предложением 
темы ВКР и кандидатуры научного руководителя на имя заведующего 
кафедрой до 25 апреля. 
3.14. Кафедры к 1 июня должны на своих заседаниях рассмотреть и 
утвердить названия ВКР магистрантов первого года обучения, назначить 
научных руководителей и предоставить сведения в отдел организации 
учебного процесса. 
3.15. Кафедры до 20 сентября должны сформировать темы курсовых работ, 
скорректировать при необходимости темы ВКР магистрантов второго года 
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обучения, назначить двух рецензентов и предоставить сведения в отдел 
организации учебного процесса. 
3.16. Учебный отдел факультета журналистики не позднее 20 декабря готовит 
приказ руководителя факультета с утвержденными темами ВКР на русском и 
английском языках. 
3.17. В случае длительной болезни или зарубежной стажировки магистрант 
подает на кафедру заявление об изменении срока выбора темы с объяснением 
причин задержки и приложением соответствующих документов 
(медицинской справки, приказа о командировании и т. д.). Заведующий 
кафедрой принимает решение и в письменной форме информирует о нем 
учебный отдел факультета.  

Порядок написания работ 

3.18. Время, которое отводится на выполнение ВКР, регламентируется 
учебным планом. Контроль выполнения графика учебного процесса 
осуществляет заведующий кафедрой. 
3.19. Руководитель ВКР магистранта: 

• оказывает обучающемуся помощь в разработке плана работы на весь 
период выполнения ВКР; 

• формулирует задачи, связанные с выполнением ВКР, устанавливает 
сроки окончания отдельных этапов работы; 

• рекомендует необходимую литературу на русском и иностранных 
языках, научные журналы, справочники и архивные материалы, а 
также другие источники по теме; 

• помогает сформировать эмпирическую базу и определить методику 
исследования; 

• проводит систематические, предусмотренные планом консультации;  
• осуществляет общий контроль хода выполнения ВКР и проверяет 
качество выполненной работы по частям и в целом. 

3.20. В случае необходимости кафедра по согласованию с деканатом имеет 
право приглашать консультантов по отдельным разделам ВКР – профессоров, 
преподавателей и научных сотрудников других подразделений МГУ, а также 
иных высококвалифицированных специалистов , имеющих опыт 
исследовательской или профессиональной деятельности, соответствующей 
теме работы. 

Порядок сдачи работы 

3.21. Магистрант сдает текст ВКР научному руководителю не менее чем за 21 
календарный день до защиты. 
3.22. ВКР магистранта в обязательном порядке проходит проверку на объем 
заимствований. Для этого на факультете определяются ответственные за 
проверку. 
3.23. Научный руководитель передает ответственному за проверку на объем 
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заимствований электронный вариант ВКР не позднее чем за 18 календарных 
дней до защиты. 
3.24. Подготовленное ответственным письменное заключение об 
оригинальности текста предоставляется на кафедру не позднее чем за 15 
календарных дней до защиты работы. 
3.25. Магистрант в обязательном порядке ставит личную подпись на 
документе об ознакомлении обучающихся с фактом проверки ВКР на объем 
заимствований. Такие документы формируются на кафедрах. 
3.26. При проверке разделяются правомерные (оформленные цитирования) и 
неправомерные заимствования. ВКР не может содержать неправомерных 
заимствований. 
При наличии в работе неправомерных заимствований работа должна быть 
исправлена обучающимся и сдана на вторичную проверку не позднее чем за 
12 календарных дней до дня защиты (не позднее чем через три календарных 
дня после выдачи ВКР на доработку). 
3.27. Результат повторной проверки должен быть готов не позднее чем за 10 
календарных дней до начала публичной защиты. 
3.28. При повторном выявлении неправомерных заимствований ВКР к 
защите не допускается. 
3.29. Научный руководитель после проверки ВКР на объем заимствований 
пишет отзыв о ходе совместной работы над ее подготовкой. Если магистрант 
не выполнил требований по подготовке ВКР, научный руководитель вправе 
написать об этом в своем отзыве. В таком случае решение о допуске 
обучающегося к защите принимает заведующий кафедрой. 
3.30. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 
магистранта к защите ВКР, этот вопрос выносится на заседание кафедры с 
участием научного руководителя. На основании протокола заседания 
кафедры оформляется приказ о недопуске. 
3.31. Не позднее чем за 10 календарных дней до даты предполагаемой 
защиты научный руководитель и зав. кафедрой ставят подписи на титульном 
листе окончательного варианта ВКР в подтверждение официального допуска 
ВКР к защите. На листе с аннотацией автор ВКР должен поставить свою 
подпись и дату под фразой: «Работа написана мною самостоятельно и не 
содержит неправомерных заимствований». 
3.32. Для защиты ВКР назначаются два рецензента, не являющиеся 
сотрудниками факультета или той же кафедры, к которой относится научный 
руководитель. Один из рецензентов должен иметь ученую степень кандидата 
или доктора наук. Научный руководитель не позднее чем за 10 календарных 
дней до даты предполагаемой защиты передает окончательный вариант ВКР, 
одобренный им и зав. кафедрой, рецензентам для письменного отзыва. 
Рецензенты анализируют содержание ВКР, составляют отзыв и передают его 
на кафедру. В отзывах рецензентов должна содержаться конкретная оценка 
ВКР по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
и «неудовлетворительно». 
3.33. Магистрант должен иметь возможность ознакомиться с отзывом 

	10



рецензентов не позднее чем за 5 календарных дней до защиты ВКР. 
3.34. К защите ВКР допускается магистрант, успешно сдавший 
государственный экзамен и у которого на момент заседания ГЭК есть допуск 
от научного руководителя и зав. кафедрой, отзывы научного руководителя и 
рецензентов (включая отрицательные), заключение об оригинальности 
текста. 
3.35. ВКР, отзывы научного руководителя и рецензентов, заключение об 
оригинальности текста в печатном и электронном виде за 2 дня до защиты 
предоставляются студентом секретарю ГЭК. 

Процедура защиты работы 

3.36. Защита является публичным мероприятием, в котором могут принять 
участие все желающие. 
3.37. Защита ВКР магистранта проходит в следующем порядке:  

• председатель ГЭК или замещающий его член ГЭК определяет, имеется 
ли кворум для принятия решений (должно присутствовать не менее 
2/3 списочного состава членов ГЭК), и оглашает порядок выступлений 
защищающихся; 

• магистрант в порядке очередности выступает с кратким докладом о 
своей ВКР (не более 15 минут). Выступление должно отражать 
актуальность темы работы, ее цели и задачи, степень изученности 
проблемы, методологические основы, содержание работы, а также 
полученные научные и практические выводы. Выступление может 
сопровождаться компьютерной презентацией и/или раздаточным 
материалом для членов ГЭК; 

• после выступления магистранта члены ГЭК или иные 
присутствующие на защите лица задают ему вопросы по его работе. 
Магистрант должен ответить на эти вопросы; 

• по окончании ответов магистранта на вопросы предоставляется слово 
научному руководителю и рецензентам. Если они не имеют 
возможности выступить лично, зачитываются их отзывы; 

• научный руководитель не имеет права предлагать оценку ВКР ни в 
своем отзыве, ни во время обсуждения защиты работы; 

• после выступлений научного руководителя и рецензентов, ответа 
студента на отзыв рецензента проводится краткий обмен мнениями, в 
котором могут принять участие все присутствующие на защите; 

• после дискуссии защищающемуся предоставляется заключительное 
слово, и защита ВКР считается оконченной; 

• после завершения публичной защиты обсуждение оценок происходит 
в присутствии только членов ГЭК; 

• ГЭК принимает решение об оценках защищенных работ после 
выступления всех запланированных магистрантов; 

• после принятия решения и оглашения всех результатов заседание ГЭК 
считается завершенным. 
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Критерии оценки ВКР  

3.38. Критерии оценки ВКР магистранта:  
• актуальность, новизна темы, проблемы;  
• четкость постановки цели, задач, формулирования объекта, предмета;  
• самостоятельность раскрытия темы;  
• адекватность использованной методики объекту и предмету 
исследования;  

• достаточность эмпирического, фактического материала; 
• использование необходимых источников, в том числе литературы на 
иностранных языках; 

• обоснованность выводов, их соответствие содержанию работы; 
• четкость структуры работы в целом; 
• научная и практическая значимость работы. 

3.39. Решением ГЭК выносится оценка ВКР магистранта с учетом отзывов 
рецензентов и научного руководителя, а также самой защиты работы, то есть 
выступления защищающегося по теме ВКР, ответов на вопросы и замечания, 
сделанные рецензентом и в ходе выступления участников дискуссии. 
3.40. Оценка проставляется в зачетную книжку и подписывается 
председателем ГЭК и членами комиссии. 
3.41. Подписанные протоколы заседания ГЭК (см. Приложение	 1) по 
рассмотрению выпускной квалификационной работы,	 оригиналы отзывов 
научного руководителя и рецензентов сдаются секретарем ГЭК для 
размещения их в личном деле обучающегося. 

Порядок передачи ВКР на хранение 

3.42. После защиты ВКР магистранта, отзывы научного руководителя и 
рецензентов,  заключение об оригинальности текста передаются секретарем 
ГЭК: 

• в бумажном виде – в архив факультета; 
• в электронном виде – в Центр интеллектуальных ресурсов 

«Медиатека». 
3.43. Передача в архив и Центр интеллектуальных ресурсов «Медиатека» 
происходит по акту. Все акты сдаются в отдел организации учебного 
процесса.
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