
РЕГЛАМЕНТ  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 (ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ) 

 (краткая информация для студентов-выпускников) 

       Заседание ГЭК начинается с оглашения председателем государственной экзаменационной 

комиссии регламента работы ГЭК. Затем в порядке очередности председатель ГЭК 

приглашает на защиту ВКР студентов, каждый раз объявляя фамилию, имя и отчество 

выпускника, тему выпускной квалификационной работы, фамилию и должность 

руководителя.  

     В ходе защиты пересказ текста выпускной квалификационной работы не допускается. Из 

доклада студента должно быть ясно, в чем состоит личное участие студента в получении 

защищаемых результатов. 

     Для изложения основных положений ВКР, обоснования выводов и предложений студенту-

дипломнику предоставляется 5-7 минут.  

    Доклад начинается с обращения к председателю и членам ГЭК: «Уважаемый председатель, 

уважаемые члены государственной  экзаменационной комиссии. Представленная выпускная 

квалификационная работа посвящена (разработке, анализу, исследованию и т. п., цели, задачи) 

Работа выполнялась на базе «Название организации»...». По окончании доклада: «Доклад 

окончен. Благодарю за внимание».  

     После доклада студента ему задаются вопросы по теме работы. 

     После ответа студента на вопросы слово предоставляется руководителю выпускной 

квалификационной работы (если он присутствует). Если руководитель не присутствует на 

защите, зачитывается его отзыв одним из членов ГЭК. 

     Затем рецензент выступает с оценкой результатов работы. Если рецензент отсутствует, 

рецензия зачитывается одним из членов ГЭК. 

     После этого слово предоставляется студенту для ответа на замечания рецензента. После 

ответа на замечания рецензента студенту предоставляется заключительное слово.  В 

заключительном слове считается хорошим тоном поблагодарить руководителя и рецензента за 

помощь, а членов ГЭК - за внимание к выступлению (защите ВКР). 

     За все время процедуры защиты работы студент находится у доски и уходит только когда, 

когда председатель ГЭК объявит, что его защита окончена.  
     После того, как прошла защита последней ВКР, запланированной на данное заседание 

ГЭК, начинается закрытое заседание ГЭК. На закрытом заседании ГЭК имеют право 

присутствовать только председатель ГЭК, члены ГЭК и секретарь ГЭК. Решение 

Государственной экзаменационной комиссии об оценке, присвоении квалификации и выдаче 

диплома принимается на закрытом заседании ГЭК. При определении оценки принимается во 

внимание уровень теоретической и практической подготовки студента, качество выполнения 

и оформления работы, ход её защиты (доклад и ответы на вопросы), оценка рецензента. 

     Каждый член ГЭК дает свою оценку работе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) и, после обсуждения, выносится окончательное решение об оценке 

работы. 

     По окончании  обсуждения результатов защиты ВКР членами ГЭК в аудиторию 

приглашаются студенты, защищавшие выпускные квалификационные работы, и все 

присутствующие на заседании. Председатель ГЭК объявляет оценки и решение комиссии о 

присвоении квалификации  выпускникам, а также о выдаче дипломов с отличием. 

     В завершение работы  государственной экзаменационной комиссии председатель комиссии 

поздравляет выпускников с окончанием института, говорит напутственные слова молодым 

специалистам. 


