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1. Общие положения
1.1. Положение о выпускной квалификационной работе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (далее –
Положение) определяет требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы по программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам магистратуры (далеее – образовательная программа)
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
(далее – Институт).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
1.2.2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017
года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
1.2.3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года
№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам магистратуры»;
1.2.4. Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее – ФГОС ВО);
1.2.5. Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.112011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»,
утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регламенту и
метрологии от 13 декабря 2011 года № 811 - ст.
1.2.5. Уставом Института;
1.2.6. Внутренними локальными актами Института;
1.2.7. Иными нормативно-правовыми актами законодательства Российской
Федерации.
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1.3. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР)
является обязательной составной частью освоения образовательной программы и
входит в государственную итоговую аттестацию.
1.4. Процедура подготовки ВКР включает в себя все этапы, связанные с
выбором темы, назначением руководителя и последующей подготовкой ВКР.
1.5. Цели и объемы подготовки ВКР по программам бакалавриата и
магистратуры определяются образовательной программой по соответствующим
направлениям подготовки, реализуемым в Институте.
1.6. ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную
работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым
готовятся обучающиеся.
1.7. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и
умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности.
2. Утверждение тем выпускных квалификационных работ
2.1. Перечень тем ВКР в соответствии с направлением подготовки и профилем
образовательной программы ежегодно разрабатывается выпускающими кафедрами
Института, утверждается на Ученом совете факультета и доводится до сведения
обучающихся не позднее чем за восемнадцать месяцев до даты начала ГИА для
программ бакалавриата и магистратуры.
2.2. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся,
выполняющих ВКР совместно) Институт может предоставить обучающемуся
(обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной
обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области
профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности (Приложение 1).
2.3. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися,
выполняющими ВКР совместно) приказом ректора Института закрепляется
руководитель ВКР из числа научно-педагогических работников Института и, при
необходимости, консультант (консультанты).
2.4. Все изменения и уточнения в формулировке темы и в руководстве ВКР
утверждаются приказом ректора Института по представлению декана факультета на
основании заявления обучающегося (заявлений нескольких обучающихся,
выполняющих ВКР совместно) не позднее чем за 1 месяц до защиты ВКР
(Приложение 2).
3. Требования к содержанию, структуре и оформлению
выпускной квалификационной работы
3.1. ВКР должна удовлетворять одному из следующих требований:
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- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную
научную и (или) практическую задачу, имеющую значение для определенной
отрасли науки, использование которых обеспечивает решение прикладных задач;
- содержать научно-обоснованные разработки в определенной отрасли науки,
использование которых обеспечивает решение прикладных задач;
- содержать новые теоретические и (или) экспериментальные результаты,
совокупность которых имеет существенное значение для развития конкретных
направлений в определенной отрасли.
3.2. ВКР должна состоять из структурных элементов, расположенных
в следующем порядке:
- титульный лист;
- содержание с указанием номеров страниц;
- введение;
- основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
- выводы по главам;
- заключение;
- список использованной литературы
- библиографический список (для магистерской диссертации);
- приложения (факультативно).
3.3. Введение должно кратко характеризовать современное состояние научной
проблемы (вопроса), которой посвящена ВКР. В основу введения должно быть
положено задание на выполнение ВКР, выданное обучающемуся научным
руководителем.
Рекомендуется следующая примерная схема введения:
- характеристика современного состояния вопроса по выбранной теме;
- цель и задачи ВКР;
- объект и предмет исследования, гипотеза;
- методологическая основа исследования;
- положения, выносимые на защиту.
- научная новизна;
- практическая значимость;
- структура выпускной квалификационной работы;
- характеристика методов исследования;
- описание материала и базы исследования.
3.4. Основная часть состоит из глав ВКР. В основной части излагается
содержание исследования по теме работы, а именно: общая постановка проблемы,
ее теоретические аспекты, методы, результаты изучения и анализа проблемы,
выводы и предложения по итогам проведенного исследования. В ВКР бакалавра
может быть две (как правило) или три главы, а в магистерской работе – три главы,
каждая из которых может содержать от двух до пяти параграфов.
Первая глава представляет собой аналитический обзор научной проблемы,
включающий изучение и оценку разработанности исследуемого вопроса на
теоретическом уровне. Целесообразно завершить теоретическую главу выводами.
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Вторая глава посвящена эмпирической (исследовательской) части работы и
включает: обоснование методов и гипотезы исследования, описание процедуры
исследования, обобщение полученных результатов, их анализ и интерпретацию,
выводы.
Третья глава может содержать описание системы коррекционно-развивающих
занятий, развернутые рекомендации по результатам исследования или проект
внедрения результатов.
3.5. Заключение – завершающий раздел ВКР, представляющий собой краткое
обобщение (резюме) содержания работы, а также итоговые выводы исследования.
3.6. Список использованной литературы (библиографический список)
включает все использованные источники: опубликованные, неопубликованные и
электронные. Каждый включенный в список литературы источник должен иметь
отражение в тексте работы. Количество использованных источников – не менее 35
для ВКР бакалавра и не менее 50 для ВКР магистранта.
3.7. Приложение содержит вспомогательный материал, который из-за
обширности не может быть включен в основную часть работы. В приложения
вносятся справочные и аналитические материалы (таблицы, документы), которые по
тем или иным причинам (например, из-за большого объема) нецелесообразно
приводить в основной части ВККР. На все приложения в тексте работы должны
быть ссылки.
3.8. Объем ВКР бакалавра составляет, как правило, 65-80 страниц; объем ВКР
магистранта – 80-100 страниц.
3.9. Требования к оформлению текста ВКР (Приложение 3).
4. Требования к выполнению и защите выпускной квалификационной
работы
4.1. Выполнение ВКР осуществляется обучающимся в соответствии
с заданием (Приложение 4). Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР,
определяется обучающемуся научным руководителем. При необходимости
выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по отдельным
разделам.
4.2. Научный руководитель ВКР оказывает обучающемуся научную,
методическую помощь, осуществляет контроль и вносит коррективы, дает
рекомендации для обеспечения высокого качества выпускной работы. Помощь
обучающемуся заключается:
- в практическом содействии ему в выборе темы исследования, разработке
рабочего плана (задания) ВКР;
- в определении списка необходимой литературы и других информационных
источников;
- в консультировании по вопросам содержания ВКР;
- в выборе методологии и методики исследования;
- в осуществлении контроля за выполнением установленного календарного
графика выполнения работы, своевременного отчета обучающегося о ходе
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написания ВКР, за соблюдением корректности использования научной литературы и
прочих данных (Приложение 5).
4.3. Законченная ВКР передается обучающимся своему научному
руководителю не позднее, чем за 2 недели до установленного срока защиты для
написания отзыва научного руководителя и рецензирования.
4.4. Научный руководитель готовит отзыв на ВКР, в котором отражает не
только актуальность темы работы, но и личные качества обучающегося,
демонстрирующие его научно-практические умения и навыки профессиональной
деятельности, освоенные выпускником при подготовке ВКР. В случае выполнения
ВКР несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной
работы представляет на кафедры факультета отзыв об их совместной работе в
период подготовки ВКР.
4.5. ВКР по программам бакалавриата и магистратуры подлежат
рецензированию.
Выпускающая кафедра определяет рецензента из числа научнопедагогических работников Института, не являющихся работниками кафедры, на
которой подготовлена ВКР, а также из числа специалистов организаций и
предприятий, соответствующих направленности образовательной программы.
Рецензент должен иметь степень доктора или кандидата наук и (или) практический
опыт работы в соответствующей сфере. Рецензент проводит анализ ВКР и
предоставляет на кафедру письменную рецензию на указанную работу. Если ВКР
имеет междисциплинарный характер, она может быть направлена нескольким
рецензентам.
4.6. При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит
предварительную защиту ВКР в сроки, устанавливаемые кафедрой самостоятельно,
но не позднее, чем за месяц до даты за публичной защиты.
4.7. Текст ВКР в обязательном порядке проверяется на объем заимствования, в
том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований, с
использованием системы «Антиплагиат». Правила проверки ВКР на наличие
заимствований определяются выпускающей кафедрой, устанавливающей порядок
использования системы «Антиплагиат» – проверки и оценки письменных работ
обучающихся в Институте, и возлагаются на научного руководителя. К процедуре
защиты допускаются работы, степень оригинальности которых составляет не менее
70 % для ВКР бакалавра, не менее 75 % для ВКР магистранта.
4.8.
Окончательный
вариант
ВКР
предоставляется
выпускником
на выпускающую кафедру не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты в
печатном виде (в твердом переплете и в электронном виде на CD-диске) в 2-х
экземплярах. К работе прилагаются отзыв научного руководителя, рецензии и
выписка с результатами проверки на объем заимствования.
4.9. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с
отзывом, рецензией (рецензиями) и выпиской с результатами проверки на объем
заимствования не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
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4.10. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии), выписка с результатами проверки на
объём
неправомочных
заимствований
передаются
в
государственную
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты.
4.11. Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе
Института, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну.
4.12. Дальнейший доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия
производственных, технических, экономических, организационных и других
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.
5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
5.1. Процедура защиты ВКР является частью государственной итоговой
аттестации и Положением о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина».
5.2. К процедуре защиты ВКР допускаются бакалавры и магистранты,
прошедшие предзащиту, успешно сдавшие государственные экзамены и
предоставившие на кафедру ВКР и полный комплект сопровождающих документов
согласно требованиям, изложенным в п. 5.8 данного Положения.
5.3. Процедура защиты ВКР проводится публично на заседании
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее
двух третей ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии.
5.4. Критерием выставления оценки на основе выполнения и защиты
выпускником ВКР является суммарный балл оценки ГЭК, который определяется как
среднее арифметическое итоговых оценок членов ГЭК с учетом мнения рецензента
(рецензентов). Указанный балл округляется до ближайшего целого значения. При
значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты
определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК. При этом голос
председателя ГЭК является решающим.
5.5. Результаты подготовки и защиты ВКР определяются следующими
оценками в соответствии с программой государственной итоговой аттестации:
- «отлично» - в работе содержится глубокое и хорошо аргументированное
обоснование темы, четкая формулировка и понимание выпускником изучаемой
проблемы. В ходе подготовки ВКР обучающийся показал сформированность
способности проводить теоретический анализ специальной литературы, проявил
умение выявлять недостатки использованных теорий и делать обобщения на основе
отдельных деталей. Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие
у выпускника навыков работы в данной области. Оформление работы хорошее с
наличием расширенной библиографии. Отзыв научного руководителя и рецензия
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положительные. Защита диссертации показала повышенную профессиональную
подготовленность выпускника и его склонность к научной работе.
Сформированность части компетенции - владеть современными технологиями
организации сбора, обработки данных и их интерпретации. Овладение
современными технологиями проектирования и организации научного исследования
в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода
к решению проблем профессиональной деятельности.
- «хорошо» - в ВКР содержится хорошо аргументированное обоснование
темы, четкая формулировка и понимание выпускником изучаемой проблемы.
Использовано ограниченное числа литературных источников, но достаточное для
проведения исследования. В ходе работы выпускник показал сформированность
способности выделять исследовательскую проблему в контексте реальной
профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения. ВКР
основана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом автором
работы сделано незначительное число обобщений. Содержание исследования и ход
защиты указывают на наличие практических навыков работы обучающегося в
данной области. ВКР хорошо оформлена с наличием необходимой библиографии.
Отзыв научного руководителя и рецензия положительные. Ход защиты ВКР показал
достаточную научную и профессиональную подготовку выпускника.
- «удовлетворительно» - в ВКР содержится достаточное обоснование
выбранной темы, но отсутствует глубокое понимание
выпускником
рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в основном ссылки на
стандартные литературные источники. Научные труды, необходимые для
всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна
нехватка компетентности обучающегося в данной области знаний. Оформление ВКР
содержит элементы небрежности. Отзыв научного руководителя и рецензия
положительные, но имеются незначительные замечания. Ход защиты ВКР показал
удовлетворительную профессиональную подготовку выпускника, но ограниченную
склонность к научной работе.
- «неудовлетворительно» - тема ВКР представлена в общем виде, число
использованных литературных источников ограничено. Присутствует шаблонное
изложение материала, наличие догматического подхода к использованным теориям
и концепциям. Суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны.
Имеются неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. Оформление
диссертации с элементами заметных отступлении от принятых требований. Отзыв
научного руководителя и рецензия с существенными замечаниями, но дают
возможность публичной защиты. Во время защиты выпускник проявил
ограниченную научную эрудицию.
5.6. Результаты защиты ВКР объявляются в день ее проведения,
и вносятся в протокол, экзаменационную ведомость и зачетную книжку
обучающегося.
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6. Особенности публичной защиты выпускной квалификационной работы
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Публичная защита выпускной квалификационной работы для обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ определяется п. 6 Положения о государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором Института и действует до его отмены.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции,
согласованного в установленном порядке.
7.3. Настоящее положение подлежит размещению на официальном сайте
Института.
Положение одобрено на заседании Ученого совета Института.
Протокол от «___»______________ 20__ г. № ____.
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Приложение 1

Декану филологического факультета
Щербакову А.В.
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной
работы
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ .
Научный руководитель:
_________________________________________________________________ .

Дата
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Приложение 2

Декану филологического факультета
Щербакову А.В.
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу изменить тему моей выпускной квалификационной работы
с «________________________________________________________________»
на «_________________________________________________________________»
в связи с
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________ .

Согласовано:
Научный руководитель:
_________________________________________________________________ .

Дата
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Приложение 3
Требования к оформлению текста ВКР
Текст ВКР выполняют с использованием компьютера (печатным способом) на
одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman, высота
букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (14 кегль), межстрочный интервал –
1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм,
правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть
одинаковым по всему тексту научно-квалификационной работы и равным 12,5 мм.
Номер страницы в тексте ВКР проставляют в центре нижней части листа,
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на
титульном листе не проставляют.
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК)», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат
заголовками структурных частей ВКР. Эти заголовки, а также соответствующие
заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки
в конце и печатать прописными буквами, без подчеркивания. Главы должны быть
пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей работы и иметь абзацный
отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. Главы
«ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются.
Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. Наименование
разделов и подразделов записывают с абзацного отступа с первой прописной буквы
без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются.
Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15 мм. Расстояние
между заголовками разделов и подраздела – 8 мм. Каждый раздел рекомендуется
начинать с нового листа.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы.
Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака
параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными
буквами (кроме первой прописной).
Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно после
текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название
графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит
слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №.
Например: Рисунок 1. Название рисунка.
Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них
ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются
арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название
таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание
на порядковый номер таблицы, без знака №. Например, Таблица 1. Название
таблицы.
Список использованной литературы (библиографический список) помещают
перед приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11Положение о выпускной квалификационной работе - 15
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2011. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами
и печатают с абзацного отступа. В тексте ВКР рекомендуемые ссылки оформляют
на номер источника согласно списку и заключают в квадратные скобки.
Допускается также постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.11-2011.
Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в порядке
появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение,
его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны
соответствовать последовательности их упоминания в тексте работы.
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Приложение 4
Задание студента / магистранта для написания ВКР
Задание варьируется в зависимости от этапа обучения.
I
 совершенствование знаний в области методологических основ
семестр
научно-исследовательской деятельности
 ознакомление с различными видами научных текстов,
представляющих результаты исследовательской деятельности
(научные статьи, авторефераты, диссертации, монографии и др.)

 сбор материала для обоснования актуальности темы выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации)
 составление библиографии, отражающей степень разработанности
научной проблемы
 определение методологических основ исследования
 участие в работе научно-исследовательского семинара (защита
методологических основ исследования, представление темы выпускной
квалификационной работы и т.п.)

II
семестр

 сбор и обработка материала для I (теоретической) главы
исследования
(задание
конкретизируется
руководителем
НИР
обучающегося)

 сбор материала и оформление научной статьи по результатам
I главы исследования (факультативно)
 подготовка текста выступления по материалам I главы
исследования
 пополнение библиографического списка
 участие в работе научно-исследовательского семинара (выступление
с сообщением по итогам исследования I главы)

III
семестр

 сбор и обработка материала для II (практически
ориентированной) главы исследования (задание конкретизируется
научным руководителем обучающегося)

 пополнение библиографического списка
 участие в работе научно-исследовательского

семинара

(выступление с сообщением по итогам исследования II главы, создание
презентации в Power Point)

IV
семестр

 подготовка
материалов
для
проведения
опытноэкспериментальной работы
 проведение опытно-экспериментальной работы, обработка
результатов
 написание научной статьи
 участие в работе конференций различного уровня (факультативно)
 подготовка текста выступления для обсуждения выпускной
квалификационной
работы
на
кафедре,
создание
сопровождающей презентации в Power Point
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 выступление
на
предварительной
защите
выпускной
квалификационной работы (актуальность, проблема, объект, предмет,
цель, задачи, методы исследования, основные выводы и т.д.)

 окончательное оформление библиографического списка
 завершение и оформление текста выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации)
 участие в работе конференций различного уровня (факультативно)
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Приложение 5

ОТЧЕТ
о выполнении задания по подготовке ВКР
студента / магистранта
(нужное подчеркнуть)

за ___семестр 20____ – 20____ уч. г.
ФИО обучающегося
Направление подготовки
Программа подготовки
Курс, индекс группы
Тема ВКР
Работа над подготовкой ВКР включала следующие виды деятельности:
№
п/п
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Описание выполненной работы:
Тема ВКР ________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Актуальность исследования
Степень разработанности проблемы
Цель исследования
Задачи исследования
Краткая характеристика методов
исследования
Объект исследования
Предмет исследования
Характеристика эмпирической базы
исследования
Основные полученные результаты
исследования
Теоретическая значимость
исследования
Практическая ценность полученных
результатов
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Сведения об апробации результатов исследования:
форма представления полученных научных результатов (тезисы, статьи, доклады на
конференции и т.п.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Сведения о соавторах (если есть):
_____________________________________
(ФИО)

_____________________________________
(ФИО)

_____________________________________
(ФИО)

Библиографический список литературных источников, изученных в ходе
выполнения научно-исследовательской работы в семестре:
1.
2.
3.

Студент / Магистрант
(нужное подчеркнуть)

_____________________

(ФИО)

(подпись)

Научный руководитель
_____________________

(ФИО)

(подпись)

Руководитель
образовательной программы
__________________________________________________________________
(название программы подготовки)

_____________________
(подпись)
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