
О назначении научных руководителей  

обучающихся 1 курса магистратуры 

направления ________________________________________ 

                   (код и наименование направления)  

очной/очно-заочной /заочной формы обучения 

 

На основании решения ученого совета факультета/института 

______________________ от ___________ 20___года протокол №___    

п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить научных руководителей обучающихся направления 

_________________________________________________________________,                                                 

(код и наименование направления)  

профиль «_________________________________________________________»: 

                                                 (наименование профиля)  

 

ФИО обучающегося 
Научный руководитель (ФИО, 

должность) 

  

  

  

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института.  

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Начальник УОП 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Руководитель ООП 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 
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О назначении научных руководителей  

и утверждении тем выпускных квалификационных работ 

обучающихся ___ курса  

направления/специальности ________________________________________ 

                                                    (код и наименование направления/специальности)  

очной/очно-заочной /заочной формы обучения 

 

На основании решения ученого совета факультета/института 

______________________ от ___________ 20___года протокол №___    

п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить научных руководителей и утвердить темы выпускных 

квалификационных работ обучающихся направления/специальности 

_______________________________, профиль «________________________»: 

(код и наименование направления/специальности)                     (наименование профиля)  

ФИО 

обучающегося 

Научный 

руководитель* ФИО, 

должность 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

   

   

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института.  

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Начальник УОП 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Руководитель ООП 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 

Приказ издается не позднее чем за шесть месяцев до даты начала проведения 

государственной итоговой аттестации. 

* В соответствии с п. 32 Приказа Минобрнауки от 29.06.2015 №636 за обучающимся 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников организации и при необходимости 
консультант(-ы). При наличии консультанта(-ов) указывается: ФИО, должность по месту 

работы. 



 

О назначении научных руководителей  

и утверждении тем выпускных квалификационных работ 

обучающихся ___ курса  

направления/специальности ________________________________________ 

                                (код и наименование направления/специальности)  

заочной формы обучения 

(ускоренное обучение по индивидуальному плану) 

 

На основании решения ученого совета факультета/института 

______________________ от ___________ 20___года протокол №___    

п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить научных руководителей и утвердить темы выпускных 

квалификационных работ обучающихся направления/специальности 

_______________________________, профиль «________________________»: 

(код и наименование направления/специальности)                     (наименование профиля)  

                               

ФИО 

обучающегося 

Научный 

руководитель* ФИО, 

должность 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

   

   
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института.  

 

Ректор 
 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Начальник УОП 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Руководитель ООП 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 

Приказ издается не позднее чем за шесть месяцев до даты начала проведения 

государственной итоговой аттестации. 

* В соответствии с п. 32 Приказа Минобрнауки от 29.06.2015 №636 за обучающимся 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников организации и при необходимости 



консультант(-ы). При наличии консультанта(-ов) указывается: ФИО, должность по месту 

работы. 

 


