
ПАМЯТКА 
, выпускнику НГУЭУ 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Дек<Я№^акультета КЭ и П 

—-С.А.Филатов 
« / >> 20 г. 

Уважаемые выпускники! 
( июнь-2019г). группа 4БУ51Д 

Обращаем Ваше внимание на следующую информацию: 
1. До 01.12.2018г. - необходимо предоставить на выпускающую кафедру заявление 

на закрепление базы производственной (преддипломной) практик и заявление на закреп-
ление темы выпускной квалификационной работы (формы заявлений прилагаются). 
ВНИМАНИЕ: право назначения руководителя практики и дипломной работы принадле-
жит кафедре. 

2. До 30.03.2019г. необходимо погасить академическую задолженность за преды-
дущие курсы. До 10.02.2019г. оплатить 2 полугодие 2018-19 уч.года, исходя из стоимости 
обучения, согласно условиям договора. 

3. К 04.03.2019г. формируется приказ на темы ВКР и закрепление баз практики. 
4. 4. В течение периода: с 08.10.2018г. по 29.12.2018г. и с 09.01.2019г. по 

30.03.2019г. необходимо пройти научно-исследовательскую работу и защитить ее. 
5. В течение периода: с 10.04.2019г. по 10.05.2019г. необходимо пройти предди-

пломную практику. Консультирование по практике проводит выпускающая кафедра. 
6. Заключительная сессия с 01.04.2019 по 06.04.2019. 
7. До 10.05.2019г. загрузить отчет по преддипломной практике в Моос11е, а также 

необходимо пройти процедуру защиты отчетов на выпускающей кафедре. Сдать зачетную 
книжку методисту в деканат со всеми оценками, проставленными преподавателями. Сту-
денты не прошедшие практики и не сдавшие зачетные книжки к Государственной ито-
говой аттестации не допускаются. 

8. Приказ о допуске к ГИА утверждается - 13.05.2019г. 
9. Изменение темы дипломной работы и смена научного руководителя разрешает-

ся не позднее 17.05.2019г. 
10. Обзорные лекции по Итоговому междисциплинарному экзамену будут органи-

зованы в период с 01.06.2019г. по 15.06.2019г. 
11. До 15.06.2019г. необходимо пройти процедуры предзащиты и антиплагиата по 

расписанию, составленному выпускающей кафедрой. После прохождения предзащиты, 
студенты в обязательном порядке проходят нормоконтроль (проверка ВКР на соответ-
ствие требований внутреннего стандарта университета) и подписывают у нормоконтро-
лера сброшюрованную работу не позднее чем за пять дней до дня защиты. Студенты, не 
выполнившие нормативные требования кафедры к защите ВКР не допускаются. 

12. Государственная итоговая аттестация состоится в период: с 03.06.2019г. -
23.06.2019г. Информацию о датах проведения итогового междисциплинарного экзамена 
и защиты дипломной работы можно получить после 20.05.2019г. в деканате. 

М> я/л Кафедра Зав.кафедрой Телефон 

1. Информационно-аналитического обеспечения и 
бухгалтерского учета Баранов Павел Петрович 243-95-08 



Зав.кафедрой ИАОиБУ 
Баранову П.П. 

(Ф.И.О.) 
от студента(ки) курса группы 

(Ф.И.О. полностью) 
Контакт.тел.: 

Заявление 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: 

и назначить научного руководителя 

Дата: • 
Подпись: 

Зав.кафедрой ИАОиБУ 
Баранову П.П. 

(Ф.И.О.) 
от студента(ки) курса группы 

(Ф.И.О. полностью) 
Контакт.тел.: 

Заявление 
О прохождении научно-исследоваательской (преддипломной) практики 

Ф.И.О. студента(ки) 
Направление/специальность: 
Группа: 
Прошу закрепить за мной базу для прохождения производственной (преддипломной) практи-
ки: 

(наименование организации, учреждения) 

Тема выпускной квалификационной (дипломной) работы: 

/дата/ 
/подпись/ 

СОГЛАСОВАНО: 
МП. 

Руководитель практики от предприятия 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

/подпись/ 


