ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ПО ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИПЛОМНОГО РЕФЕРАТА)!

Согласно требованиям к проведению государственной
итоговой аттестации к защите выпускной квалификационной
работы выпускник обязан представить на выпускающую кафедру
следующие документы:
-Заполненный и подписанный преподавателем и
студентом дневник преддипломной практики;
-Распечатанная ВКР в 2-х экземплярах;
-Электронная версия готовой ВКР, представленная на
цифровом
носителе
или
отправленная
по
адресу
vkr@glazunovcons.ru ;
-Распечатка результата проверки ВКР в системе
«Антиплагиат»;
-Письменный отзыв научного руководителя на ВКР (или
его скан-копия);
-Рецензия на ВКР (для бакалавриата – внутренняя, для
специалитета – внешняя);
-Доклад, сделанный во время процедуры защиты ВКР
(автореферат);
-Презентация ВКР, представленная во время процедуры
защиты ВКР (если презентация была);
Напоминаем, что к реферату предъявляются требования к
оформлению, в частности к шрифтам, размерам, отступам,
межстрочным интервалам, оформлению примеров, иллюстраций
и таблиц, а также титульному листу!
Более полная информация содержится в документе
«ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
ДИПЛОМНЫХ
РЕФЕРАТОВ
(ПИСЬМЕННЫХ
РАБОТ)
ВЫПУСКНИКОВ», выложенном на сайте консерватории.
NB 1 - документ содержит не совсем актуальную
информацию, актуальную смотри тут. Например, сейчас
требование 40 000 печатных знаков – необязательно.
NB 2 - Рецензента обучающемуся назначает заведующий
выпускающей кафедрой!

Поиском рецензента самому себе
обучающийся заниматься НЕ ДОЛЖЕН!
Выпускникам по программе специалитета должен быть назначен
рецензент из числа лиц, не работающих в Петрозаводской
консерватории. При этом подпись должна быть заверена отделом
кадров с места работы.
По программам бакалавриата – достаточно внутренней
рецензии, но это не должен быть преподаватель по
специальности!
Актуальные формы титульного листа, отзыва и рецензии
прикладываем сюда же.
Для проверки в системе «Антиплагиат» необходимо выслать
реферат на указанный адрес vkr@glazunovcons.ru в 2-х видах:
-полную версию;
-подготовленную для проверки без титульного листа,
иллюстраций и библиографии;
NB 3 - Без высланной на электронную почту полной
версии работы обходной лист подписан не будет!
NB 4 – С этого года все рефераты выпускников будут
размещаться в открытом доступе на сайте научной
библиотеки консерватории! Это федеральное требование.
Напоминаем,
что
защита
реферата
представляет
собой
регламентированную процедуру:
-Представление обучающимся ВКР в форме текстовой презентации. В
презентации должен быть объяснен выбор темы, сформулированы ее
актуальность, цели, задачи, основные идеи. Более подробно в
презентации необходимо остановиться на личном вкладе в достижении
целей и решении задач. Завершение презентации должно содержать
основные выводы. Временной регламент презентации с комментариями –
8-10 минут;
-Зачитывание рецензии и отзыва;
-Ответы на вопросы рецензента и членов комиссии ГИА;
-Обсуждение членами комиссии ВКР и его защиты и выставление оценки.

