
КРАТКАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ВКР 

(магистратура) 

 

Допуск к защите ВКР 

 

Обязательным условием допуска к защите является успешное прохождение процедуры 

предзащиты ВКР. Студенты, не прошедшие предзащиту, не допускаются к защите ВКР за 

невыполнение учебного плана в полном объеме с последующим отчислением. 

 

Секретарю ГЭК не позднее чем за две недели до назначенной защиты ВКР представляются 

следующие документы:  

– текст работы в электронной форме 

 

Секретарь ГЭК отправляет папку с текстами ВКР для проверки в Методический центр 

компьютеризации учебного процесса (МЦКУП) на предмет выявления заимствований (программа 

«Антиплагиат»). Студент несет ответственность за представленный в работе материал. 

Использование заимствованного текста без ссылок на его источник является плагиатом. 

 

За неделю до защиты секретарю передаются отзыв научного руководителя и рецензия.  

 

На основании результатов предзащиты, заключения об оригинальности работы, отзыва 

научного руководителя и рецензии руководитель ООП принимает решение о допуске работы к 

защите, делая запись на титульном листе ВКР «Допущен(а) к защите».  

 

Секретарь передает в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР: 

- бумажный вариант работы с визой руководителя ООП; 

- заключение об оригинальности ВКР (для бакалавров сводная таблица); 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензию. 

 

Тексты ВКР размещаются в сети в библиотеке ТвГУ. 

 

Отзыв научного руководителя 

 

Научный руководитель ВКР за неделю до защиты пишет отзыв. 

 

Отзыв научного руководителя должен содержать сведения: 

✓ о работе обучающегося в период подготовки ВКР (добросовестность, работоспособность, 

ответственность, аккуратность и т.п.); 

✓ о соответствии содержания ВКР целевой установке; 

✓ о научном уровне, полноте, качестве и новизне разработки темы; 

✓ о степени самостоятельности, инициативы и творчества студента; 

✓ об умениях и навыках, полученных студентом в процессе работы (умение работать с 

литературой и источниками, навыки произведения расчетов, анализа полученных 

результатов, обобщения, умение делать научные и практические выводы и т.д.); 

✓ об области возможного использования результатов ВКР или ее апробации; 

✓ о результатах проверки работы на предмет выявления использования заимствованного 

материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования. Содержательное 

заимствование определяется научным руководителем ВКР с учетом результатов проверки 



в системе «Антиплагиат». В случае необходимости научный руководитель проводит анализ 

полного отчета, формируемого в системе «Антиплагиат». 

✓ в заключении определяется уровень сформированности требуемых компетенций и 

возможность представления работы к защите в ГЭК. 

 

 

Рецензия  

 

Рецензенты магистерских диссертаций назначаются из числа лиц, не являющихся 

работниками университета. 

 

Рецензия должна содержать объективную оценку выпускной квалификационной работы и 

отражать: 

✓ актуальность темы, ее теоретическое и практическое значение; 

✓ научную, техническую, экономическую целесообразность; 

✓ полноту и качество выполнения задания; 

✓ наличие элементов исследовательского характера, умение анализировать, обобщать и 

делать выводы; 

✓ достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы; 

✓ соответствие поставленных задач и результатов исследования; 

✓ качество оформления выпускной квалификационной работы. 

 

Рецензия должна заканчиваться выводами о полноте разработки темы, соответствии 

поставленных и раскрытых вопросов научному заданию, о теоретическом и практическом 

значении ВКР, о возможной области использования полученных результатов и предложением 

оценки. 

 


