
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 39 
"с17~~ 20~~ 
г.Москва 

О составлении проекта графика защит ВКР в весеннем семестре 

2021/2022 учебного года 

В целях обеспечения равномерности защит выпускных квалификационных 

работ (ВКР) в весеннем семестре 2021/2022 учебного года 

распоряжаюсь: 

1. Директорам институтов организовать работу с кафедрами по 

заполнению проекта графика защит ВКР в срок до 13 мая 2022 г. и 

заполнить таблицу: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/lmA9qUAmw68hzEbyбv OSVx9xQ 
N3rL VozXPTRlOOmLCA/edit#gid=l 090865334 
1.1. На листе Защиты-лето в установленные даты ввести 

наименование института, номер группы, количество студентов и 

номера комиссий, в которых будут проходить защиты ВКР. 

Защиты бакалавров должны быть завершены до 04 июля 2022 г. 

Выделить резервный день в период с 04 по 12 июля 2022 г. для 
обучающихся, ликвидировавших академическую задолженность в 

период проведения первой и второй повторных промежуточных 

аттестаций. 

1.2. 

Защиты магистров располагаются преимущественно в период 

с 05 по 12 июля 2022 г., но могут быть проведены и раньше (при 
наличии мест). 

Общее количество защищающихся в университете студентов не 

превышает 150 человек в день и контролируется учебным 

управлением. 

На листах Институтов проверить и заполнить: 

название кафедры (полное и сокращенное); 

фамилии всех сотрудников кафедры, которым нужен доступ в 

электронный кабинет ГЭК (заведующий кафедрой, зам. зав. кафедрой, 

секретарь ГЭК, ответственный за проверку на антиплагиат). 

закрепление трупп за государственными экзаменационными комиссиями, 

число С'I)'дентов в rруппах и их распределение между комиссиями (если 

С'I)'денты одной rруппы защищаются в разных комиссиях). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mA9qUAmw68hzEby6v_0SVx9xQN3rLVozXPTRlO0mLCA/edit#gid=1090865334


1.3. На листе Антиплагиат _Ответственные внести номера комиссий 

ГЭК, в которых эксперты осуществляют проверки работ на 

заимствования. В случае необходимости изменений, внести новых 

экспертов в конце списка, отметить тех, кого надо исключить в 

столбце «Статус» и направить служебную записку Чудовой Ю.В. 

на адрес Chudova YV@mpei.ru о назначении новых ответственных 
или блокировке неработающих экспертов. 

2. Для внесения изменений в график после 13 мая 2022 г. необходимо 

подать служебную записку с обоснованием причин переноса на имя 

начальника учебного управления Макаревич Е.В. 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

учебного управления Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 

mailto:ChudovaYV@mpei.ru

