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График представления и проверки отчета о преддипломной практике и выпускной 
квалификационной работы  

 
ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Бакалавриат 

Направление «География» 
1) До 9 июня студент отправляет научному руководителю отчет о преддипломной 

практике, оформленный в установленном порядке. 
2) С 11 по 16 июня отчет проверяют все штатные преподаватели кафедры географии, 

картографии и геосистемных технологий. 

3) 16 июня выставляется оценка за отчет о преддипломной практике и оповещают об этом 

студента, а также студенту отправляется перечень замечаний и предложений, 

поступившие от преподавателей. 

Направление «Гидрометеорология» (профиль Гидрология), «Экология и 
природопользование» 
1) До 7 июня студент отправляет научному руководителю отчет о преддипломной 

практике, оформленный в установленном порядке. 
2) С 9 по 13 июня отчет проверяют все штатные преподаватели кафедры гидрологии и 

природопользования. 

3) 13 июня выставляется оценка за отчет о преддипломной практике и оповещают об этом 

студента, а также студенту отправляется перечень замечаний и предложений, 

поступившие от преподавателей. 

Направление «Гидрометеорология» (профиль Метеорология) 
1) До 7 июня студент отправляет научному руководителю отчет о преддипломной 

практике, оформленный в установленном порядке. 
2) С 9 по 13 июня отчет проверяют все штатные преподаватели кафедры метеорологии и 

физики околоземного космического пространства. 

3) 13 июня выставляется оценка за отчет о преддипломной практике и оповещают об этом 

студента, а также студенту отправляется перечень замечаний и предложений, 

поступившие от преподавателей. 

 
Магистратура 

Направления «География», «Гидрометеорология» (профиль Гидрология, 
Метеорология), «Экология и природопользование» 
1) До 13 июня студент отправляет научному руководителю отчет о преддипломной 

практике, оформленный в установленном порядке. 
2) С 15 по 18 июня отчет проверяют все штатные преподаватели соответствующей 

кафедры. 

3) 18 июня выставляется оценка за отчет о преддипломной практике и оповещают об этом 

студента, а также студенту отправляется перечень замечаний и предложений, 

поступившие от преподавателей. 

 
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

 
Бакалавриат  

Направление «Гидрометеорология», «Экология и природопользование»  
1) До 22 июня студент предоставляет ВКР нормоконтролеру (в формате .doc/docx, .pdf) 

2) До 22 июня студент предоставляет ВКР зав.лабораторией геоинформационно-

технического обеспечения Макарову А.А. для проверки работы на плагиат (в формате 

.doc/docx, .pdf) 
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3) До 25 июня нормоконтролер проверяет ВКР и дает разрешение на представление ВКР в 

государственную экзаменационную комиссию. 

4) 26 июня студент или его руководитель отправляет ВКР рецензенту на проверку. 

5) 26 июня студент проходит предварительную проверку технической совместимости 

своего программного и аппаратного обеспечения с программой BigBlueButton, в 

которой будет осуществляться защита ВКР. 

6) 29 июня студент отправляет презентацию своей ВКР (в формате .ppt/ .pptx, .pdf) 

Макарову А.А. и проходит финальную проверку технической совместимости своего 

программного и аппаратного обеспечения с программой BigBlueButton с учетом 

демонстрации презентации. 

7) До 17.00 30 июня студент отправляет ВКР, отзыв руководителя, отзыв рецензента 

заведующему соответствующей кафедры.  

Направление «География»  
1) До 24 июня студент предоставляет ВКР нормоконтролеру (в формате .doc/docx, .pdf) 

2) До 24 июня студент предоставляет ВКР зав.лабораторией геоинформационно-

технического обеспечения Макарову А.А. для проверки работы на плагиат (в формате 

.doc/docx, .pdf) 

3) До 27 июня нормоконтролер проверяет ВКР и дает разрешение на представление ВКР в 

государственную экзаменационную комиссию. 

4) 27 июня студент или его руководитель отправляет ВКР рецензенту на проверку. 

5) 30 июня студент проходит предварительную проверку технической совместимости 

своего программного и аппаратного обеспечения с программой BigBlueButton, в 

которой будет осуществляться защита ВКР. 

6) 2 июля студент отправляет презентацию своей ВКР (в формате .ppt/pptx, .pdf) 

Макарову А.А. и проходит финальную проверку технической совместимости своего 

программного и аппаратного обеспечения с программой BigBlueButton с учетом 

демонстрации презентации. 

7) До 17.00 2 июля студент отправляет ВКР, отзыв руководителя, отзыв рецензента 

заведующему соответствующей кафедры.  

 
Магистратура 

 
Направления «География», «Гидрометеорология» (профиль Гидрология, 
Метеорология), «Экология и природопользование» 
1) До 25 июня студент предоставляет ВКР нормоконтролеру (в формате .doc, .docx) 

2) До 25 июня студент предоставляет ВКР зав.лабораторией геоинформационно-

технического обеспечения Макарову А.А. для проверки работы на плагиат (в формате 

.doc/docx, .pdf) 

3) До 29 июня нормоконтролер проверяет ВКР и дает разрешение на представление ВКР в 

государственную экзаменационную комиссию. 

4) 29 июня студент или его руководитель отправляет ВКР рецензенту на проверку. 

5) 1 июля студент проходит предварительную проверку технической совместимости 

своего программного и аппаратного обеспечения с программой BigBlueButton, в 

которой будет осуществляться защита ВКР. 

6) 3 июля студент отправляет презентацию своей ВКР (в формате .ppt/pptx, .pdf) 

Макарову А.А. и проходит финальную проверку технической совместимости своего 

программного и аппаратного обеспечения с программой BigBlueButton с учетом 

демонстрации презентации. 

7) До 17.00 3 июля студент отправляет ВКР, отзыв руководителя, отзыв рецензента 

заведующему соответствующей кафедры.  
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Электронные адреса: 
 

Направление ФИО Электронный адрес 
Нормоконтролеры: 

География, профиль Общая 

география (бакалавриат), 

направленность 

Географические основы 

территориального 

планирования 

(магистратура) 

Пичинина Лилия 

Алексеевна 

lilyapichinina@mail.ru 

Гидрометеорология, 

профиль Гидрология 

(бакалавриат, магистратура) 

Фролов Сергей Викторович fsv123@mail.ru 

 

Гидрометеорология, 

профиль Метеорология 

(бакалавриат, магистратура) 

Лощенко Кристина 

Анатольевна 

loshchenko@bk.ru 

 

Экология и 

природопользование, 

профиль 

Природопользование 

(бакалавриат, магистратура) 

Зимина Татьяна Юрьевна tuz010153@mail.ru 

 

Проверка на плагиат 

Все направления Макаров Алексей 

Александрович 

mak@geogr.isu.ru 

 

Заведующие кафедрами 

Кафедра географии, 

картографии и 

геосистемных технологий 

Коновалова Татьяна 

Ивановна 

tkonov@mail.ru 

 

Кафедра метеорологии и 

физики околоземного 

космического пространства 

Бархатова Оксана 

Анатольевна 

barhat@geogr.isu.ru 

 

Кафедра гидрологии и 

природопользования 

Аргучинцева Алла 

Вячеславовна 

arg@math.isu.ru 

 

 
 


