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ПОРЯДОК предоставления обучающемуся (обучающимся) возмож-
ности подготовки и защиты квалификационной работы по теме, предло-
женной обучающемся (обучающимися) в АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕР-
ЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВ-
СКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА и его
институтах (филиалах) разработан в соответствии со следующими право-
выми основаниями:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Ми-
нюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415);

- Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 22.07.2015, регистрационный № 38132; в ред. Приказов Минобрнауки Рос-
сии от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502);

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образова-
ния Московского гуманитарно-экономического университета (Решение о
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Автономной не-
коммерческой организации высшего образования Московский гуманитар-
но-экономический университет, принято Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 30.09.2016 (учётный номер
771405330). Сведения о государственной регистрации изменений в Уставе не-
коммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц 06.10.2016 за государственным регистрационным номером
2167700521217 (ОГРН 1027700557500 от 21.12.2002) и локальными норматив-
ными актами образовательной организации.

1. НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр

локальных нормативных актов Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического универ-
ситета (далее – образовательная организация, Университет) и его институтов
(филиалов) (информационный указатель локальных нормативных актов Уни-
верситета и его институтов (филиалов)) принято следующее наименование
данного документа - «ПОРЯДОК предоставления обучающемуся (обучаю-
щимся) возможности подготовки и защиты квалификационной работы по
теме, предложенной обучающемся (обучающимися) в АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕР-
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СИТЕТА и его институтах (филиалах)» (далее – Порядок).

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления обу-

чающемуся (обучающимся) возможности подготовки и защиты квалификаци-
онной работы по теме, предложенной обучающемся (обучающимися) образо-
вательной организации (института филиала) образовательной организации) со-
гласно требованиям пункта 32 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - програм-
мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зареги-
стрирован Минюстом России 22.07.2015, регистрационный № 38132; в ред.
Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502).

2.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом и обя-
зательно для всех учебных подразделений Автономной некоммерческой орга-
низации высшего образования Московский гуманитарно-экономический
университет (далее – образовательная организация, Университет) и его ин-
ститутов (филиалов) (факультеты, кафедры и др.), обеспечивающим реализа-
цию образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата,
программ специалитета, согласно лицензии на осуществление образовательной
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки от 15.12.2016 № 2500 (серия 90Л01 № 0009571) с соответствующими
приложениями к ней, включая институты (филиалы).

3. Общие положения
3.1. ПОРЯДОК предоставления обучающемуся (обучающимся) возмож-

ности подготовки и защиты квалификационной работы по теме, предложенной
обучающемся (обучающимися) в АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГУМАНИ-
ТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА и его институтах (фили-
алах) (далее - Порядок) разработан в целях установления общего порядка вы-
бора тем выпускных квалификационных работ (далее -  ВКР) студентами вы-
пускных курсов, осваивающих программы бакалавриата, программы специали-
тета в Университете и его институтах (филиалах).

3.2. Настоящий Порядок распространяется на студентов выпускных кур-
сов Университета и его институтов (филиалов), осваивающих программы бака-
лавриата, программы специалитета вне зависимости от форм обучения и форм
получения образования.

4. Порядок выбора и закрепления темы выпускной квалификационной
работы, предложенной обучающимся (несколькими обучающимися)

4.1. По письменному заявлению обучающегося-выпускника (нескольких
обучающихся-выпускников, выполняющих выпускную квалификационную ра-
боту совместно), выпускающая кафедра образовательной организации или со-
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ответствующая кафедра её института (филиала) может предоставить обучаю-
щемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квали-
фикационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в
случае обоснованности целесообразности её разработки для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или
на конкретном объекте профессиональной деятельности (приложение 1 (Фор-
ма заявления)).

4.2. При определении тематики будущего исследования обучающему-
ся-выпускнику (нескольким обучающимся-выпускникам, выполняющих вы-
пускную квалификационную работу совместно), необходимо пользоваться
следующими принципами:

- возможным направлением исследования должна быть область, не полу-
чившая достаточного освещения в практической профессиональной деятельно-
сти и научной литературе;

- в основе определения общего направления предстоящей работы должны
лежать сформировавшиеся мировоззрение практические профессиональные и
научные предпочтения самого обучающегося-выпускника (нескольких обуча-
ющихся-выпускников, выполняющих выпускную квалификационную работу
совместно);

- началом в определении исследовательского направления могут служить
результаты успешно выполненных работ (курсовых, конкурсных), подготов-
ленных статей, тезисов и других материалов, повлиявших в конечном итоге на
формирование общего мировоззрения практического профессионального и
научного интереса обучающегося-выпускника (нескольких обучающих-
ся-выпускников, выполняющих выпускную квалификационную работу сов-
местно);

- усилия необходимо направить на исследование наиболее актуальных
аспектов своей будущей профессиональной деятельности;

- необходимо помнить, что свобода выбора темы может быть ограничена.
4.3. Обучающийся-выпускник (несколько обучающихся-выпускников,

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) должен под-
готовить в письменном виде обоснование и примерный план (структуру) пред-
стоящей работы, с отражением следующих элементов:

- новизна темы исследования;
- актуальность темы, ее соответствие современному состоянию и пер-

спективам развития науки и практики;
- степень разработанности темы и освещенности её в литературе;
- наличие публикаций по исследуемой проблеме;
- возможность получения необходимого практического материала в про-

цессе подготовки работы:
- интересы и потребности организации на материалах которой выполня-

ется работа;
- возможностью проявления творческих и научных способностей студен-

та как исследователя.
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4.4. Заявление, эскизы и примерный план (структуру) предстоящей ра-
боты обучающийся-выпускник (несколько обучающихся-выпускников, выпол-
няющих выпускную квалификационную работу совместно) представляет на за-
седание выпускающей кафедры образовательной организации или соответ-
ствующей кафедры её института (филиала), где принимается окончательное
решение об утверждении темы ВКР.

4.5. Выписка из протокола заседания выпускающей кафедры образова-
тельной организации или соответствующей кафедры её института (филиала)
представляется декану соответствующего факультета для внесения темы ВКР в
проект приказа о закреплении тем ВКР и руководителей за обучающими-
ся-выпускниками Автономной некоммерческой организации высшего образо-
вания Московского гуманитарно-экономического университета и его ин-
ститутов (филиалов).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений

(обучающиеся, научно-педагогические и иные работники и их представители,
организации, осуществляющие образовательную деятельность) настоящий
ПОРЯДОК предоставления обучающемуся (обучающимся) возможности
подготовки и защиты квалификационной работы по теме, предложенной
обучающемся (обучающимися) в АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГУ-
МАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА и его институтах
(филиалах), затрагивающий права:

- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании совета
обучающихся образовательной организации (Студенческого совета) (обучаю-
щихся института (филиала) образовательной организации - на заседании со-
вета обучающихся института (филиала) образовательной организации (Сту-
денческого совета института (филиала));

- научно-педагогических и иных работников образовательной орга-
низации, рассматривается и согласовывается на заседании представительного
органа работников (Учёного совета) (научно-педагогических и иных работ-
ников института (филиала) образовательной организации – на заседании
представительного органа работников института (филиала) образовательной
организации (Совета института (филиала));

- утверждаются приказом руководителя образовательной организации -
ректором Университета (приказом директора института (филиала) образова-
тельной организации - директором института (филиала) Университета).

5.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения при-
казом руководителя образовательной организации - ректором Университета
(приказом директора института (филиала) образовательной организации - ди-
ректором института (филиала) Университета).

5.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, затраги-
вающие права:
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- обучающихся, рассматриваются и согласовываются на заседании совета
обучающихся образовательной организации (Студенческого совета) (обучаю-
щихся института (филиала) образовательной организации - на заседании со-
вета обучающихся института (филиала) образовательной организации (Сту-
денческого совета института (филиала));

- научно-педагогических и иных работников образовательной орга-
низации, рассматриваются и согласовываются на заседании представительного
органа работников (Учёного совета) (научно-педагогических и иных работ-
ников института (филиала) образовательной организации – на заседании
представительного органа работников института (филиала) образовательной
организации (Совета института (филиала));

- утверждаются приказом руководителя образовательной организации -
ректором Университета (приказом директора института (филиала) образова-
тельной организации - директором института (филиала) Университета).
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Приложение 1 (Форма заявления)
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(наименование института (филиала) – при необходимости)

Кафедра ___________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
___________________
___________________
«____» ________20 _ Заведующему кафедрой

____________________________________
____________________________________

(Фамилия, имя, отчество)
Обучающегося (обучающихся)
учебной группы № ___________________
____________________________________
____________________________________

(Фамилия, имя, отчество)
____________________________________
____________________________________
    (направление подготовки/специальность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить предложенную тему выпускной квалификационной работы

«__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________»
и руководителя ___________________________________________________
_________________________________________________________________.

(Фамилия, имя, отчество)

___________ Обучающийся-выпускник ____________________
    Дата      Подпись

Обучающийся-выпускник ____________________
Подпись

Отметка кафедры:
Утвердить руководителем выпускной квалификационной работы
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ (Фамилия, имя, отчество, учё-

ная степень, учёное звание, должность)

Телефон руководителя выпускной квалификационной работы
__________________________________________________________________


