
График подготовки ВКР 

Бакалавриат, направление 38.03.06 "Торговое дело" 

Группа 35163-ТО-3ук  
 

 

Мероприятие Сроки сдачи 

 
Сдать заявление на тему ВКР 

 
31.01.2020 

Сдать задание на выполнение выпускной квалификационной работы на кафедру 

торгового дела. Бланк задания находится в методичке на сайте ИЭП в разделе 

"Учебные материалы кафедры торгового дела". 

10.03.2020 г. 

 
 
Сдать и защитить отчет по преддипломной практике. 

 
 

18.05.2020 г. 

Предзащита: 
На предзащиту всем дипломникам необходимо прислать готовую ВКР  
с титульным листом в формате Word + презентацию + отчет научного 
руководителя о проверке на оригинальность в бесплатной системе антиплагиат 
(http://www.antiplagiat.ru/) на электронную почту  nzurav@mail.ru 
 
Предзащиту проводят: доценты кафедры торгового дела Журавлева Н.Ю. и 
Кирюшин С.А. 
 
Комиссия работает дистанционно, по окончанию проверки высылает документ 
в формате Word студенту и научному руководителю. 

 
 
 
 
 

  До  26.05.2020 г. 
  

Результат предзащиты будет выслан дипломнику и его научному 
руководителю на электронную почту 

 
29.05.2020 

 ВКР можно сдавать  после предзащиты, но не позднее чем за  7 дней до защиты. 
Электронные варианты диплома высылаются научному руководителю  не позднее 4 
июня 2020 г. 
ВКР высылается в формате Word (с титульным листом без приложений) и в формате 
PDF (с титульным листом без приложений). Приложения высылать не надо. 
Файл ВКР без титульного листа возвращается на доработку. Файл должен называться 
по фамилии студента: «ВКР_Иванова И.И.». 

Окончательная справка на антиплагиат (ресурс http://unn.antiplagiat.ru) выдается 
Методистом кафедры. Результат проверки на антиплагиат будет выслан 
дипломнику ответным письмом.  
Файл ВКР без титульного листа и с приложениями возвращается на 
доработку!  

За 7 дней до защиты 
04.06.2020 г. 

 
Защита дипломной работы 11 июня 2020 г. – 15 

человек 

 

http://www.antiplagiat.ru/
http://unn.antiplagiat.ru/


Бакалавриат, направление 38.03.06 "Торговое дело" 

Группа 35161-ТО -1, 2 (35 человек) 

 

Мероприятие Сроки сдачи 

Сдать заявление на тему ВКР 31.01.2020 

Сдать задание на выполнение выпускной квалификационной работы на кафедру 
торгового дела. Бланк задания находится в методичке на сайте ИЭП в разделе "Учебные 
материалы кафедры торгового дела". 24.03.2020 

 
Сдать и защитить отчет по преддипломной практике. 
Защиту отчета принимает научный руководитель. 

 
до 18.05.2020 

Предзащита: 
На предзащиту дипломнику необходимо прислать готовую ВКР  
с титульным листом в формате Word + презентацию + отчет научного 
руководителя о проверке на оригинальность в бесплатной системе антиплагиат 
(http://www.antiplagiat.ru/) на электронную почту  nzurav@mail.ru высылают 
те, кто защищается 8 июня 2020. 
На электронную почту skir_nn@mail.ru высылают те, кто защищается 9 и 10 
июня. 
Предзащиту проводят: доценты кафедры торгового дела Журавлева Н.Ю. и 
Кирюшин С.А. 
Комиссия работает дистанционно, по окончанию проверки высылает документ в 
формате Word студенту и научному руководителю. 

 
 
  
 
 

 До  26.05.2020 г. 
  

Результат предзащиты будет выслан дипломнику и его научному руководителю 
на электронную почту 

29.05.2020 

Сдать выпускную квалификационную работу за 7 дней до защиты ВКР. 
Электронные варианты диплома высылаются научному руководителю за 7 дней до 
защиты: 
01.06.20 г. сдают ВКР те, кто защищается 8 июня;  
02.06.20 г. сдают ВКР те, кто защищаются 09.06.20 г.;  
03.06.20 г. сдают ВКР те, кто защищается 10.06.20 г. 
ВКР высылается в формате Word (с титульным листом без приложений) и в формате PDF 
(с титульным листом без приложений). Приложения высылать не надо.  
Файл ВКР без титульного листа возвращается на доработку. Файл должен называться по 
фамилии студента: «ВКР_Иванова И.И.». 

Окончательная справка на антиплагиат (ресурс http://unn.antiplagiat.ru) выдается 
методистом. Результат проверки на антиплагиат будет выслан дипломнику ответным 
письмом.  
Файл ВКР без титульного листа и с приложениями возвращается на доработку! 

За 7 дней до защиты 
01.06.2020 г. 
02.06.2020 г. 
03.06.2020 г 

 

 
Защита дипломной работы 08.06.2020 в 9:00 

09.06.2020 в 9:00 
10.06.2020 в 9:00 

 

http://www.antiplagiat.ru/
mailto:nzurav@mail.ru
mailto:skir_nn@mail.ru
http://unn.antiplagiat.ru/


№  
п/п 

Защита 08.06.2020 в 9:00 

1. Бахшалиев Амил Эльшад оглы 
2. Богатова Дарья Васильевна 
3. Богданова Ксения Анатольевна 
4. Ван Сяо 
5. Вершинин Кирилл Дмитриевич 
6. Годяев Дмитрий Андреевич 
7. Добротин Никита Александрович 
8. Жигалов Артём Сергеевич 
9. Карасева Надежда Максимовна 
10. Кожарская Анастасия Григорьевна 
11. Кораблева Вера Марковна 
12. Королёва Александра Викторовна 

 
№  
п/п 

Защита 09.06.2020 в 9:00 

1.  Красильникова Александра Сергеевна 

2.  Ли Вэньтай 
3.  Логинова Елена Олеговна 
4.  Оу Цин 
5.  Панкратов Евгений Александрович 
6.  Хуан Вэй 
7.  Воронкова Екатерина Вячеславовна 
8.  Костюнькин Глеб Сергеевич 
9.  Матвеева Арина Валерьевна 
10.  Матвеева Елизавета Ильинична 
11.  Микитенко Алёна Владимировна 
12.  Перчиков Артём Владиславович 

 
№  
/  

Защита 10.06.2020 в 9:00 

1.  Пешехонова Мария Николаевна 
2.  Толокнова Ольга Сергеевна 
3.  Удалов Андрей Сергеевич 
4.  Ужицын Сергей Алексеевич 
5.  Хуртина Алена Вячеславовна 
6.  Цилин Никита Максимович 
7.  Цыпленкова Александра Александровна 
8.  Шашин Вячеслав Васильевич 
9.  Шмелева Мария Алексеевна 
10.  Яменкова Дарья Владимировна 
11.  Климашева 

 


