
Сроки подготовки  

выпускных квалификационных работ  

по программе магистратуры очной формы обучения  
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Выбор темы ВКР, представление заявления на 

кафедру 

до 15 ноября первого года 

обучения 

Закрепление тем и научных руководителей ВКР за 

обучающимися приказом Финуниверситета 

до 15 декабря первого года 

обучения 

Разработка, согласование с научным 

руководителем и размещение обучающимся  

плана-задания на ВКР в личном кабинете  

на портале org.fa.ru  

до 30 декабря первого года 

обучения 

(не позднее 15-ти календарных 

дней с даты издания приказа о 

закреплении темы ВКР) 

Обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка целей, задач ВКР, определение объекта 

и предмета исследования. Аналитический обзор 

литературы и информационных баз по выбранной 

теме. Составление развернутого плана ВКР. 

до 20 марта первого года обучения 

Сбор материалов и аналитические исследования по 

выбранной теме. Подготовка рабочего варианта 

первой главы. 

до 20 мая первого года обучения 
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Представление первой главы научному 

руководителю 

до 15 января второго года 

обучения 

Представление второй главы научному 

руководителю 

до 25 февраля второго года 

обучения 

Представление третьей главы научному 

руководителю 

до 20 апреля второго года 

обучения 

Проведение предзащиты ВКР до 11 мая второго года обучения  

(по согласованию с научным 

руководителем) 

Размещение обучающимся в личном кабинете  

на портале org.fa.ru завершенной, оформленной  

в соответствии с установленными требованиями и 

согласованной с научным руководителем ВКР; 

отчет о результатах проверки в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

до 13 мая второго года обучения 

 

(не позднее 10-ти календарных 

дней до начала ГИА) 

Размещение научным руководителем отзыва  

о ВКР и установление статута «Допущен к 

защите»  

до 20 мая учебного года 

(не позднее 5-ти календарных дней 

до защиты ВКР) 

Размещение рецензии на ВКР в личном кабинете 

на портале org.fa.ru, до установления статуса 

«Допущен к защите»  

До 20 мая учебного года 

(не позднее 5-ти календарных дней 

до защиты ВКР) 

 

 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности,  

в полном объеме выполнившие учебный план, своевременно разместившие ВКР  

на портале, успешно сдавшие государственный экзамен 
 

 


