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ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

 
1. Законченная дипломная работа (проект) подписывается автором и  

консультантами. 
 
2. Подписанная работа (с распечатанными и сшитыми слайдами 

мультимедийной презентации) представляется дипломниками на отзыв 
руководителю: 
- с 16.05 по 26.05.2019 г. студентами группы ЗМк-35; 
- с 30.05 по 02.06.2019 г. студентами группы 4Мк-29. 

3. Подписанная руководителем работа вместе с отзывом руководителя 
представляется заведующему кафедрой или его заместителю в сроки:  
- с 27.05 по 02.06 2019 г. студентами группы ЗМк-35; 
- с 03.06 по 09.06.2019 г. студентами группы 4Мк-29. 

4. Заведующий кафедрой или его заместитель на основании полученных 
материалов решает вопрос о допуске студента к защите. 

 
5. Дипломные работы, допущенные к защите, направляются заведующим 

кафедрой или его заместителем на рецензию  к специалисту предприятий. 
Список рецензентов прошлого года можно посмотреть на сайте кафедры. 
Список может быть расширен 

 
6. В государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по приему защиты 

дипломных работ до начала ее заседания (в день защиты) представляются: 
- дипломная работа; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия;  
- распечатанные слайды мультимедийной презентации для каждого члена 

ГЭК; 
- другие дополнительные материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность дипломной работы (например, акты внедрения    
(с подписями и печатями – 3 экз), печатные статьи, авторские 
свидетельства, справки НИСа университета об использовании материала 
дипломной работы в госбюджетных и хоздоговорных научных 
исследованиях). 
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КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

 
 
1. Контроль за ходом дипломного проектирования осуществляется в 

соответствии с календарным графиком дипломного проектирования. 
 
2. Ответственность за своевременное выполнение календарного графика 

работы, принятые решения и правильность всех данных несёт студент-автор 
дипломного проекта (работы). 

 
3. Студент-дипломник обязан не реже одного раза в две недели встречаться с 

руководителем дипломного проекта для обсуждения выполненной работы и 
полученных результатов. 

 
4. В случае недобросовестного отношения студента к работе над дипломным 

проектом заведующий кафедрой совместно с деканом экономического и 
заочного факультетов имеет право применить к такому студенту 
дисциплинарные взыскания в установленном порядке. 

 
5.  В случае значительного отставания от календарного графика работы или 

низкого качества выполнения дипломного проекта (работы) на заседании 
кафедры может быть принято решение о нецелесообразности дальнейшего 
дипломного проектирования. Студент отчисляется из университета. 
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