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Содержание: расписание государственной итоговой аттестации в 2017-18 уч. году
1. Утвердить расписание государственной итоговой аттестации выпускников
бакалавриата по направлению 45.03.02 «Лингвистика» (очная форма обучения) и
магистратуры по направлению 45.04.02 «Лингвистика» (специализация «Методика
обучения языкам. Переводоведение. Синхронный перевод», очная форма обучения):
Кафедра иностранных языков
Государственный экзамен по основному иностранному языку
(21 мая – 27 мая 2018 года)
Испанский язык
Дисциплина

Группа

Дата

Время

Тестовая часть

ФЛБ-41

03.04.2018

12:20

Тестовая часть

ФЛМ-21

17.04.2018

12:20

Гос. экзамен - испанский язык
(бакалавр)
Гос. экзамен - испанский язык
(магистр)

ФЛБ-41

23.05.2018

11:00

ФЛМ-21

23.05.2018

11:00

Аудитория

Французский язык
Дисциплина
Тестовая часть
Гос. экзамен - французский язык
(магистр)
Гос. экзамен - французский язык
(бакалавр)

Группа

Дата

Время

ФЛБ-42
ФЛМ-21
ФЛМ21

23.04.2018

12:30

21.05.2018

10.00

ФЛБ-42

23.05.2018

10.00

Аудитория

Китайский язык
Дисциплина
Тестовая часть
Гос. экзамен – китайский язык

Группа
ФЛБ-42
ФЛБ-42

Дата

Время

Аудитория

24.04.2018 11.00
21.05.2018 10.00
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Государственный экзамен по второму иностранному языку
(29 мая – 3 июня 2018 года)
Английский язык
Дисциплина
Ментор
Гос. экзамен - английский язык
(2 язык)
Гос. экзамен - английский язык
(2 язык)
Гос. экзамен - английский язык
(2 язык)
Гос. экзамен - английский язык
(1 язык)
Гос. экзамен - английский язык
(2 язык)

Группа

Дата

Время

ФЛБ-4 (рос.)
ФЛМ-21
ФЛ-4

25.04.2018
25.04.2018
29.05.2018

10.00
10.00
10.00

ФЛ-4

30.05.2018

10.00

ФЛ-4

01.06.2018

10.00

ФЛМ-21

25.05.2018

10.00

ФЛ-4 (ин. студ)

29.05.2018

10.00

Аудит
ория

Защита выпускных квалификационных работ
(4 – 9 июня 2018 г.)
Испанский язык
Дисциплина

Группа

Дата

Время

Защита диплома — испанский язык
(руководитель – проф.Чеснокова О.С.,
доц. Котеняткина И.Б., ст.преп. Бройтман
М.С., ст.преп. Архипова С.А.)

ФЛБ-41
ФЛМ-21

06.06.2018

11:00

Аудитор
ия

Французский язык
Дисциплина

Группа

Дата

Время

Защита диплома - французский язык
(бакалавр) (руководитель - доц. доц.
Найденова Н.С., доц. Шейпак С.А., доц.
Борисова А.С.)
Защита диплома - французский язык
(магистры)
(руководитель – проф. Найденова Н.С., доц.
Нелюбова Н.Ю., доц. Москвичева С.А., доц.
Шейпак С.А.)

ФЛБ-42

04.06.2018

11.00

ФЛМ-21

06.06.2018

11.00

Аудито
рия

Английский
Дисциплина

Группа

Дата

Время

Защита диплома - английский язык
(бакалавр, магистр) (руководитель –
проф. Т.В. Ларина, доц. Н.С. Найденова,

ФЛБ-41,42
ФЛМ-21

05.06.2018

09.00

Аудит
ория
720
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доц. Ильина Н.Ю., доц.Захарова Е.В.,
доц. А.В. Пушкина, ст. преп.
Семянникова Г.В., доц. Кривошлыкова,
доц. Н.В. Алонцева)
Китайский язык
Дисциплина
Защита диплома – китайский язык
(Руководитель – доц. Коровина С.Г., аcc.
Игнатенко А.В.)
Примечание:
7 мая 2018 г.
сдаем ВКР в ГЭК на
проверку в системе
«Антиплагиат.ВУЗ»
+ аннотация, заявление
на размещение ВКР,
бланк заключение по
антиплагиату.

Группа
ФЛБ-42

Дата

Время

07.06.2018

09.00

Аудитор
ия

Выпускные работы должны быть проверены в системе
«Антиплагиат.РУДН» не менее чем за один месяц до начала
защит (Приказ №149 от 07 марта 2014).
Работа должна быть сдана в ГЭК на электронном
носителе без титульного листа и списка литературы
за 1 месяц до начала защит.
Перечень вопросов, даты и время консультаций, а также
даты защит можно узнать на выпускающей кафедре КИЯ ФФ
(632,633,634,635) за 1 месяц.
Выпускные работы должны быть представлены в ГЭК в
печатном (комплект включает в себя: 1 брошюрованный
экземпляр с подписью научного руководителя на титульном
листе, отзыв научного руководителя, заполненное с подписями
задание и календарный план) и электронном виде (на диске) за
14 дней до защит в окончательном варианте.

Расписание государственных экзаменов и защит
по кафедре общего и русского языкознания
(для иностранных студентов направления «Лингвистика»)
Государственный междисциплинарный экзамен
тестовая часть госэкзамена (ФЛБ-44) – 16 апреля – 4 мая 2018 г.
тестовая часть госэкзамена (ФЛМ-22) –16 апреля – 4 мая 2018 г.
Устная часть госэкзамена:
бакалавриат (ФЛБ-44) – 23 мая 2018 г. 9.00 аудитория 638
магистратура (ФЛМ-22) – 23 мая 2018 г. 12.30 аудитория 638
Защита выпускной квалификационной работы
бакалавриат (ФЛБ-46) – 8 июня 2018 г. 9.00 аудитория 638
магистратура (ФЛМ-22) – 8 июня 2018 г. 13.00 аудитория 638
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2. Утвердить расписание государственной итоговой аттестации
бакалавриата по направлению 45.03.01 «Филология»:

выпускников

Студенты, защищающие выпускную квалификационную работу по кафедре русской
и зарубежной литературы, в соответствии с учебным планом сдают государственный
экзамен по русскому языку и методике его преподавания.
Студенты, защищающие выпускную квалификационную работу по кафедре общего
и русского языкознания и кафедре русского языка и методики его преподавания в
соответствии с учебным планом сдают государственный экзамен по литературе.
Государственный экзамен состоит из 3-х частей:
1) тестовая часть (компьютерное тестирование);
2) письменная часть;
3) устная часть.
Тестовая часть государственного экзамена по литературе: 25 мая 2018 г.
Тестовая часть государственного экзамена по русскому языку и методике его
преподавания: 3-27 мая 2018 г.
Государственный экзамен по литературе: 28 мая 2018 г.
Государственный экзамен
преподавания: 28 мая 2018 г.

по языкознанию, русскому языку и методике его

Защита выпускных квалификационных работ бакалавров:
– по кафедре общего и русского языкознания: 13 июня 2018 г. в 9.00
– по кафедре русского языка и методики его преподавания: 5 июня 2018 г.
– по кафедре русской и зарубежной литературы: 4 июня 2018 г.
3. Утвердить расписание государственной итоговой аттестации
магистратуры по направлению 45.04.01 «Филология»:
Магистерская
программа

Тестовая часть
госэкзамена

Литературоведение
Русский язык как
иностранный
Языкознание
Теоретическое и
прикладное
языкознание
Русский язык и
литература
(СУ СНГ)

22 мая 2018 г.
25.04 – 21.05.2018 г.

Междисциплинарный
государственный
экзамен
23 мая 2018 г.
22 мая 2018 г.

16.04 – 4.05.2018 г.
16.04 – 4.05.2018 г.

24 мая 2018 г.
22 мая 2018 г.

Россия – Европа:
языки и культуры

16.04 – 4.05.2018 г.

по согласованию с по
согласованию
университетамиуниверситетамипартнёрами
партнёрами
24 мая 2018 г.

выпускников

Защита
магистерской
диссертации
30 мая 2018 г.
29 мая 2018 г.
31 мая 2018 г.
29 мая 2018 г.

с по
согласованию с
университетамипартнёрами
5 июня 2018 г.
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4. Утвердить расписание государственной итоговой аттестации
бакалавриата по направлению 37.03.01 «Психология»:
Тестовая часть государственного экзамена: 22 мая 2018 г.
Государственный экзамен: 24, 29 мая 2018 г.
Защита выпускных квалификационных работ бакалавра: 7, 14 июня 2018 г.

выпускников

5. Утвердить расписание государственной итоговой аттестации
магистратуры по направлению 37.04.01 «Психология»:

выпускников

Магистерская программа

Тестовая часть
госэкзамена

Интегративные технологии
в практической психологии
Психологическое
консультирование

17 мая 2018 г.

Междисциплинарный
государственный
экзамен
22 мая 2018 г.

Защита
магистерской
диссертации
5 июня 2018 г.

28 мая 2018 г., 10.00

4 июня 2018 г.,
10.00

18 апреля 2018
г.

6. Утвердить расписание государственной итоговой аттестации выпускников
магистратуры по направлению 44.04.02
«Психолого-педагогическое образование», специализация «Педагогика и
психология»:
Магистерская программа
Психолого-педагогическое
образование
(КАЗну им. Аль-Фараби)
Психолого-педагогическое
образование
(ЕНУ им. Л.Н. Гумилева)

Тестовая
часть
госэкзамена
вуз-партнер

Междисциплинарный
государственный
экзамен
4 мая 2018 г., 11.00

Защита
магистерской
диссертации
14 июня 2018 г.,
11.00

вуз-партнер

28 мая 2018 г., 11.00

28 июня 2018 г.,
11.00

7. Утвердить расписание проведения государственного экзамена и защит ВКР
по направлению 42.03.02 «Журналистика» (бакалавриат):
14.05.2018 – 10.40,
622 ауд.
25.05.2018 - 10.40,
520 ауд.

Пробное тестирование в системе «Ментор»

23.05.2018 в 14.00
528 ауд.
25.05.2018 в 9.00 527
ауд.
4,5,6,7,11,12.06.2018 в
10.00 528 ауд.
Примечание:
До 5 мая 2018 г.
сдаем ВКР в ГЭК на
проверку в системе
«Антиплагиат.РУДН»

Письменная часть экзамена

Итоговое тестирование в системе «Ментор»

ФЖБ-41,42, 43,44
Устная часть экзамена
Защита ВКР
Выпускные работы должны быть проверены в системе
«Антиплагиат.РУДН» не менее чем за один месяц до начала
защит (Приказ №149 от 07 марта 2014).
Работа должна быть сдана в ГЭК на электронном
носителе без титульного листа и списка литературы
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+ аннотация, заявление
на размещение ВКР,
бланк заключение по
антиплагиату.

за 1 месяц до начала защит.
Перечень вопросов, даты и время консультаций, а также
даты защит можно узнать на выпускающих кафедрах КМК(544
ауд.), ТИЖ(647 ауд.), СТ СМИ и МК(544 ауд.) за 1 месяц.
Выпускные работы должны быть представлены в ГЭК в
печатном (комплект включает в себя: 1 брошюрованный
экземпляр с подписью научного руководителя на титульном
листе, отзыв научного руководителя, заполненное с подписями
задание и календарный план) и электронном виде (на диске) за
14 дней до защит в окончательном варианте.

8. Утвердить расписание проведения государственного экзамена и защит ВКР
по направлению 42.04.02 «Журналистика» (магистратура):
16.05.2018 г.
10:40 ауд. 622
21.05.2018 г.
16:30 ауд. 520
24.05.2018 г.
14:30 ауд. 527
05.06.2018 г.
9:00 ауд. 527
Примечание:
До 5 мая 2018 г. – сдать
ВКР в ГЭК на проверку в
системе «Антиплагиат.
РУДН». Формат
документа – rtf.
+ Аннотация,
+ Заявление на
размещение ВКР,
+ Заключение по
антиплагиату.

Пробное тестирование в системе «Ментор»
Итоговое тестирование в системе «Ментор»
Экзамен
Защиты ВКР
Выпускная квалификационная работа должна быть
проверена в системе «Антиплагиат.РУДН» не менее чем за
один месяц до начала защит (Приказ №149 от 7 марта 2014).
Работа должна быть сдана в ГЭК на электронном
носителе без титульного листа и списка литературы
за 1 месяц до начала защит.
Перечень вопросов, даты и время консультаций, а
также точные даты защит можно узнать на выпускающих
кафедрах КМК (ауд. 544), ТИЖ (ауд. 647), СТ СМИ и МК
(ауд. 544) за 1 месяц.
ВКР должна быть представлена в ГЭК в печатном
(1 брошюрованный экземпляр с подписью научного
руководителя на титульном листе) и электронном виде (на
диске) за 14 дней до защит в окончательном варианте.

9. Утвердить расписание

проведения государственного экзамена и защит ВКР
по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (бакалавриат,
очное отделение):
14.05.2018 г.
Пробное тестирование в системе «Ментор»
16:30 ауд. 622
25.05.2018 г.
Итоговое тестирование в системе «Ментор»
10:40 ауд. 520
28.05.2018 г.
Экзамен письменный
10:30 ауд. 528
29.05.2018 г.
Экзамен устный
9:00 ауд. 527
05,06,07,11,12.06.2018 г.
Защиты ВКР
9:00 ауд. 541
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Примечание:
До 5 мая 2018 г. – сдать
ВКР в ГЭК на проверку в
системе «Антиплагиат.
РУДН». Формат
документа – rtf.
+ Аннотация,
+ Заявление на
размещение ВКР,
+ Заключение по
антиплагиату.

Выпускная квалификационная работа должна быть
проверена в системе «Антиплагиат.РУДН» не менее чем за
один месяц до начала защит (Приказ №149 от 7 марта 2014).
Работа должна быть сдана в ГЭК на электронном
носителе без титульного листа и списка литературы
за 1 месяц до начала защит.
Перечень вопросов, даты и время консультаций, а
также точные даты защит можно узнать на выпускающих
кафедрах КМК (ауд. 544), за 1 месяц.
ВКР должна быть представлена в ГЭК в печатном
(1 брошюрованный экземпляр с подписью научного
руководителя на титульном листе) и электронном виде (на
диске) за 14 дней до защит в окончательном варианте.

10. Утвердить расписание проведения государственного экзамена и защит ВКР
по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» (магистратура,
очное отделение):
16.05.2018 г.
14:50 ауд. 622
21.05.2018 г.
12:20 ауд. 622
23.05.2018 г.
10:30 ауд. 729
06.06.2018 г.
9:00 ауд. 527
Примечание:

Пробное тестирование в системе «Ментор»

28.05.2018 г.
10:30 ауд. 528
31.05.2018 в 12.00 528
Примечание:

Экзамен

Итоговое тестирование в системе «Ментор»
Экзамен
Защиты ВКР

Выпускная квалификационная работа должна быть
проверена в системе «Антиплагиат.РУДН» не менее чем за
До 5 мая 2018 г. – сдать
один месяц до начала защит (Приказ №149 от 7 марта 2014).
ВКР в ГЭК на проверку в
Работа должна быть сдана в ГЭК на электронном
системе «Антиплагиат.
носителе без титульного листа и списка литературы
РУДН». Формат
за 1 месяц до начала защит.
документа – rtf.
Перечень вопросов, даты и время консультаций, а
также точные даты защит можно узнать на выпускающих
+ Аннотация,
кафедрах КМК (ауд. 544), за 1 месяц.
+ Заявление на
ВКР должна быть представлена в ГЭК в печатном
размещение ВКР,
(1 брошюрованный экземпляр с подписью научного
+ Заключение по
руководителя на титульном листе) и электронном виде (на
антиплагиату.
диске) за 14 дней до защит в окончательном варианте.
11. Утвердить расписание проведения государственного экзамена и защит ВКР
по направлению 42.04.01 «Applied international journalism» (магистратура,
очное отделение):

До 5 мая 2018 г. – сдать
ВКР в ГЭК на проверку в
системе «Антиплагиат.
РУДН». Формат

Защиты ВКР
Выпускная квалификационная работа должна быть
проверена в системе «Антиплагиат.РУДН» не менее чем за
один месяц до начала защит (Приказ №149 от 7 марта 2014).
Работа должна быть сдана в ГЭК на электронном
носителе без титульного листа и списка литературы
за 1 месяц до начала защит.
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документа – rtf.
+ Аннотация,
+ Заявление на
размещение ВКР,
+ Заключение по
антиплагиату.

Перечень вопросов, даты и время консультаций, а
также точные даты защит можно узнать на выпускающих
кафедрах КМК (ауд. 544), за 1 месяц.
ВКР должна быть представлена в ГЭК в печатном
(1 брошюрованный экземпляр с подписью научного
руководителя на титульном листе) и электронном виде (на
диске) за 14 дней до защит в окончательном варианте.

12. Секретарям государственных экзаменационных комиссий поручаю
– своевременно информировать председателей и членов ГЭК;
– подготовить тестовые задания, билеты и бланки протоколов заседаний ГЭК;
– согласовать с диспетчером филологического факультета аудитории для проведения
госэкзаменов и защит за неделю до каждого выпускного мероприятия.

Декан
филологического
факультета

В.В. Барабаш
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Рассылка: зам. декана по направлениям, тьюторы по учебной работе, диспетчер
факультета, все кафедры
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