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НАПРАВЛЕНИЮ 04.03.02 – «ХИМИЯ, ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ»

Квалификационные работы на степень бакалавра могут быть выполнены студентами
факультета наук о материалах в различных научных лабораториях факультетов МГУ, в институтах
РАН или (частично) в ведущих зарубежных университетах. Руководитель квалификационной
работы должен иметь научную степень доктора или кандидата наук. В случае выполнения работы
в сторонних институтах или за рубежом, необходим соруководитель из числа преподавателей или
сотрудников МГУ.
К защите квалификационных работ допускаются студенты 4 курса, полностью
завершившие выполнение учебного плана.
График проведения защит утверждается ректоратом МГУ не позднее, чем за 10 дней до
начала работы ГЭК.
Тематика квалификационной работы должна
направлению «химия, физика и механика материалов».

соответствовать

образовательному

Точное название работы и сведения о руководителях (ФИО, ученая степень, должность,
звание, место работы) должны быть представлены секретарю ГЭК за 5 месяцев до начала защит.
Сведения о рецензенте (ФИО, ученая степень, должность, звание, место работы) должны
быть представлены секретарю Государственной Экзаменационной Комиссии в виде подписанного
соответствующими лицами документа не позднее, чем за 3 недели до защиты. В случае
непредоставления этой информации рецензент назначается факультетом.
Краткую аннотацию работы, список опубликованных и принятых к печати работ студента
(включая тезисы докладов на конференциях) и текст работы для автоматической проверки его
оригинальности в электронном виде необходимо представить секретарю ГЭК не позднее, чем за 1
месяц до защиты.
В качестве рецензента работы должен выступать специалист по теме квалификационной
работы из числа кандидатов или докторов наук, не имеющий с выпускником совместных
публикаций и не работающий в том научном подразделении (лаборатории), где выполнялась
работа. На заседании Административного совета обсуждаются и утверждаются точное название
работы (не позднее, чем за 5 месяцев до начала защит дипломных работ) и кандидатура
рецензента (не позднее, чем за 3 недели до начала защит дипломных работ). Административный
совет ФНМ имеет право назначить другого рецензента. Отзыв рецензента должен быть
предоставлен в ГЭК и студенту не позднее, чем за 5 дней до защиты.
К защите квалификационной работы необходимо представить следующие материалы: не
менее 2 переплетенных экземпляров квалификационной работы, отзыв руководителя в
письменной форме с обязательным указанием оценки в пятибалльной шкале, 18 распечатанных

экземпляров иллюстративного материала, соответствующих презентации, а так же CD диск,
который содержит в виде PDF-файлов следующие документы: текст квалификационной работы,
презентацию, отзыв руководителя, а также копии статей и тезисов. Указанные материалы
необходимо представить секретарю Государственной Экзаменационной Комиссии не позже, чем
за 3 дня до начала первого заседания по защите квалификационных работ.
Продолжительность каждой защиты – не более 30 минут. Время, предоставляемое для
доклада – до 10 минут, остальное время отводится на вопросы и ответы, отзывы рецензента и
руководителя и обсуждение работы. Защита квалификационной работы происходит, как правило,
в присутствии руководителя и рецензента. В случае их отсутствия по уважительным причинам,
секретарь ГЭК зачитывает подписанные ими письменные отзывы.
Оценка квалификационной работы производится путем тайного голосования членов
Комиссии с учетом оценок научного руководителя и рецензента, а также мнений членов
Комиссии, высказанных при обсуждении работы.
Оценка магистерской диссертации складывается из оценок:





за научное содержание;
оформление работы;
логическое построение и информационную насыщенность доклада;
квалификацию выпускника, проявленную в ответах на вопросы.

После завершения всех защит текущего дня члены Комиссии проводят общее обсуждение
работ, в котором могут принимать участие руководитель и рецензент работы, затем проводится
тайное голосование, по результатам которого выставляется окончательная оценка за работу.
Оценки руководителя и рецензента должны учитываться членами Комиссии при тайном
голосовании.
Комиссия может отметить лучшие работы, если за них проголосовало более половины
принимающих участие в голосовании членов Комиссии.
При отсутствии выпускника по уважительным причинам защита переносится на более
поздний срок в период работы Комиссии а при невозможности этого - на сентябрь того же
календарного года.
При неудовлетворительной оценке или неявке на защиту по неуважительной причине
студент отчисляется за академическую неуспеваемость, при этом он может повторно представить
работу к защите не ранее, чем через год, но не позднее, чем через 5 лет. В этом случае тема
работы и руководитель могут быть изменены по желанию обучающегося.
На этапе подготовки государственной итоговой аттестации факультет обеспечивает
проверку текстов выпускных квалификационных работ на объем заимствований, в том числе
содержательного, выявление неправомочных заимствований. Если для проверки по решению
руководителя работы предоставляется не полный текст квалификационной работы, вместе с ним
предоставляется письмо от руководителя работы о необходимости изъятия из проверки тех или
иных ее частей.
Любые изменения в данное Положение подлежат утверждению Ученым советом ФНМ и
могут производиться не позднее, чем за месяц до начала работы ГЭК.

