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ФАКУЛЬТЕТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА

РЕГЛАМЕНТ ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Общие положения
1.1 Курсовая работа – аттестационная научная работа, выполняемая студентами
высших учебных заведений определенных курсов, необходимая для их
аттестации на успешное завершение обучения на данных курсах.
1.2 Студенты факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова
готовят курсовые работы в обязательном порядке ежегодно, обучаясь со 2-го по
4 –й курс.
1.3 На факультете глобальных процессов МГУ курсовая работа выполняется под
руководством научного руководителя курсовой работы, выбранного студентом
из списка, представляемого администрацией, при условии согласия самого
научного руководителя на работу с данным студентом и утверждения
администрацией выбора данного студента. Утверждение научных руководителей
и руководимых ими студентов производится на основании приказа декана ФГП
по представлению заместителя декана по общим вопросам.
1.4 Темы курсовых работ предлагаются студентам научными руководителями и
могут быть скорректированы при подготовке курсовой работы.
2. Регламент подготовки и сдачи курсовой работы
2.1 Выбор научного руководителя и темы курсовой работы осуществляется в

установленные деканом сроки, как правило – до 1 декабря, о чем студентом
сообщается в заявлении на имя декана ФГП, которое сдается в учебную часть
факультета.
2.2 Курсовая работа оформляется в 2-х экземплярах в печатном и в электронном
видах (на CD или дискете); первый экземпляр сдается в деканат заместителю
декана по общим вопросам или специально назначенному им сотруднику не
позднее 1 мая этого же учебного года. Студенты, не сдавшие работы в указанный
срок до защиты не допускаются.
2.3 Рецензенты курсовых работ назначаются из числа преподавателей ФГП с их
согласия распоряжением декана ФГП не позднее, чем за 10 дней до даты защиты
курсовой работы. В эти же сроки студенты – авторы курсовых работ должны
передать их рецензенту.
3. Регламент защиты курсовой работы
3.1 Защита курсовых работ проводится в установленные приказом декана ФГП
дни и часы с 10 до 20 мая;
3.2. Для проведения защиты курсовых работ приказом декана ФГП назначается
аттестационная комиссия в составе: научный руководитель ФГП, декан ФГП,
заместитель декана по общим вопросам, заместитель декана по учебной работе,
ведущие ученые – преподаватели ФГП. Состав аттестационной комиссии для
разных курсов может варьироваться.
3.3 Защита курсовой работы проходит в форме открытого заседания
аттестационной

комиссии,

проводящей

регламентированную

научную

дискуссию по представленным работам, включающую для каждого студента (в
представленном порядке): доклад автора курсовой работы (10 мин), вопросы к
докладчику (всех желающих), выступление научного руководителя курсовой
работы (отзыв подается в комиссию в письменном виде, 5 мин), выступление
рецензента курсовой работы (рецензия подается в комиссию в письменном виде,

5 мин), отзывы других представителей научно- образовательного сообщества (в
случае их наличия) (2 мин), открытая дискуссия по докладу и тексту
представленной

работы

(устанавливается

ведущим

защиты),

совещание

аттестационной комиссии по выставлению оценки за курсовую работу,
объявление оценки. Последние два мероприятия в рамках защиты могут
проводиться для всех защитившихся в рамках одного заседания студентов.
Ведущим защиты как правило является председатель аттестационной комиссии
или его заместитель, назначаемый председателем;
3.4. Курсовая работы считается сданной, если аттестационная комиссия ставит за
нее положительную оценку («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В
случае получения студентом неудовлетворительной оценки, его работа считается
не

сданной, что

соответствующим

образом

влияет на

сдачу летней

экзаменационной сессии в целом и ведет в случае допущения ней к
необходимости пересдачи курсовой работы в начале следующего учебного года
в сроки, утвержденные приказом декана ФГП;
4. Ответственность за организацию защиты курсовой работы (обеспечение
видеопроекционным,

звукоусилительным

и

прочим

необходимым

оборудованием, своевременное согласование сроков проведения защиты с
членами

аттестационной

комиссии,

оповещение

о

них

студентов

и

преподавателей) несет заместитель декана ФГП по научной работе. За
предоставление аудиторий для проведения защиты несет ответственность
заместитель декана ФГП по учебной работе.

