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1. Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее положение НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар)» (далее 

Академия ИМСИТ) определяет порядок выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемым в Академии ИМСИТ, 

выполненную на иностранном языке. 

1.2 Защита выпускной квалификационной работы обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

реализуемым в Академии ИМСИТ, на иностранном языке проводится с целью 

более полной оценки качества подготовки специалистов, повышения 

конкурентоспособности выпускников Академии ИМСИТ в современных 

условиях. 

1.3 Требования настоящего положения обязательны для структурных 

подразделений, обучающихся образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, и всех педагогических работников и научных 

работников, участвующих в подготовке выпускных квалификационных работ. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Положение разработано в соответствии с: 

2.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.№73-ФЗ;  

2.2. Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»(с изменениями и 

дополнениями); 
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2.3. Приказом  Министерства  науки и высшего образования РФ от 

06.04.2021 года № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

2.4. Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки и специальностям, 

реализуемым в Академии ИМСИТ;  

2.5. Уставом НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар); 

2.6. Локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

и обеспечение учебной деятельности в Академии ИМСИТ. 

 

3. Общие положения 

 

3.1. К защите выпускной квалификационной работы, выполненную на 

иностранном языке, допускаются по представлению выпускающей кафедры 

выпускники, имеющие экзаменационную оценку по иностранному языку не 

ниже оценки «отлично».  

3.2. Выпускники, имеющие экзаменационную оценку по иностранному 

языку «хорошо», допускаются к защите выпускной квалификационной работы на 

иностранном языке по результатам предварительного собеседования на кафедре 

педагогики и межкультурных коммуникаций. Результаты собеседования 

оформляются Экспертным заключением и подписываются зав. кафедрой 

педагогики и межкультурных коммуникаций, проводящей собеседование. 

3.3. Выпускник, допущенный к защите выпускной квалификационной 

работы на иностранном языке, обращается с заявлением на имя ректора 

Академии ИМСИТ, в котором просит назначить ему консультанта-

преподавателя, указывает экзаменационную оценку по дисциплине 

«Иностранный язык» и дату защиты ВКР. 
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3.4. Кафедра педагогики и межкультурных коммуникаций после назначения 

преподавателей-консультантов, направляет их список в дирекцию того 

института, где обучается выпускник для формирования приказа о допуске 

выпускников к защите выпускных квалификационных работ на иностранном 

языке. 

3.5. Количество выпускников на одного преподавателя-консультанта не 

должно превышать 10 человек. 

3.6. Приказ о допуске обучающихся-выпускников к защите выпускных 

квалификационных работ на иностранном языке с указанием преподавателя-

консультанта для каждого выпускника, готовит выпускающая кафедра. 

3.7. В обязанности преподавателя-консультанта входит проверка и 

редактирование реферата на иностранном языке объемом до 10 страниц и 

составление на него рецензии, отработка доклада (до 3 страниц), участие в 

заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите 

выпускных квалификационных работ на иностранном языке с целью оценки 

владения выпускником иностранным языком. 

3.8. Реферат на иностранном языке должен быть представлен 

преподавателю-консультанту на рецензию не позднее 2-х недель до защиты 

выпускных квалификационных работ в ГЭК. 

3.9. Оплата преподавателю-консультанту производится из расчета 3 

академических часа на одного выпускника. Основанием для оплаты является 

приказ о допуске выпускника к защите выпускной квалификационной работы на 

иностранном языке и экзаменационная ведомость защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 

на иностранном языке 

 

4.1. Выпускник, защищающий выпускную квалификационную работу на 

иностранном языке обязан включить в текст выпускной квалификационной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Форма заявления о защите выпускной квалификационной работы 
на иностранном языке и назначения консультанта 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 

 

 

Ректору Академии ИМСИТ,  

профессору Агабекян Р.Л. 

 

обучающегося (курс, группа, 

фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне защиту выпускной квалификационной работы 

выполненной на тему: «_________________________________» на английском 

языке по кафедре _________________________, и назначить консультанта.  

Имею экзаменационную оценку по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» – «отлично». Дата защиты ВКР по Графику защиты ВКР 

направления подготовки __________________________________________ – 
(шифр и направление подготовки)  

_________________________________________________________________ 

 

 

«____» ______________ 20___ г.              _____________________________ 
(подпись обучающегося) 

 

 

Виза зав. кафедрой _______________               _____________________________ 
(подпись)                                                                    (ФИО) 

 

«____» ______________20____г. 

 

 


