
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРИКАЗ 

./1 Мос1ша №�J 

В рамках подготовки к государственной итоговой апестации выпускников 
философского факультета в 2017-18 учебном году на основании решения Ученого 
·совета № «_!!_» от 20 октября 2017 года, представлений кафедр и образовательных 

программ

п р и к а з  ы в а ю:

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
студентов 4 курса, обучающихся по программам подготовки бакалавров очной 
формы обучения, согласно Приложению № 1.

2. Утвердить темы выпус1шых квалификационных работ и научных руководителей 
студентов магистратуры очной и очно-заочной формы обучения согласно 
Приложению № 2.

3. Довести содержание настоящего приказа, а также правовые последствия за 
использование некорректных заимствований в тексте выпускной работы, до 
сведения студентов под их личную подпись. Ответственность за ознакомление 
студентов с приказом возложить на заведующих кафедрами и руководителей 
образовательных программ.

4. Провести апестацию студентов, обучающихся по программам подготовки 
бакалавров и магистров, на кафедрах и образовательных программах на предмет 
готовности выпускной квалификационной работы в два этапа: 1) до 15 декабря 
2017 года; 2) до 16 марта 2018 года. Результаты апестации оформить 
ведомостями с занесением оценок «зачтено» или «не зачтено». Ответственность 
за проведение апестации возложить на заведующих кафедрами и руководителей 
образовательных программ, координацию и контроль за своевременным 
оформлением - на начальника учебного отдела И.Л. Крупника.

5. Установить единый день сдачи в Государственные экзаменационные комиссии 
выпускных квалификационных работ студентов магистратуры очной и очно
заочной формы обучения на 12 апреля 2018 года.

6. Установить единый день сдачи в Государственные экзаменационные комиссии 
выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата очной формы 
обучения на 26 апреля 2018 года. 

7. Ответственность за своевременную сдачу выпускных кnалификационных работ
в Государственные экзаменационные комиссии возложить на заведующих
кафедрами и руководителей образовательных программ.

8. Ответственность за организацию приема и регистрацию выпускных
квалификационных работ в Государственных экзаменационных комиссиях
возложить на ответственного секретаря Государственных экзаменационных
комиссий М.Ю. Оренбурга.

Декан философского факультета МГУ 
чл.-корр. РАН 

Проект приказа вносит: 

Заместитель де1(ана по учебной работе 

�/ 
доцеа, С. А. Буше, 

В.В. Миронов 

Согласовано: 

Ответственный секретарь Государственных 
экзаменационных комиссий 

� ассистент М. Ю. Оренбург 

Начальник учебной части 

-�Р"""'lи�UJ-�vJ_,_ ___ ассистент И. Л. Крупник
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