
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                12.11.2019            Хабаровск №         094/12               ииии            

┌Об организации учебного процесса в 2019 – 2020 учебном году  

в учебной группе Ю(ам)з-71┐ 
 

1. В целях выполнения требований Порядка проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете, утвержденного приказом ректора университета № 001/367 от 

12.12.2014 г., в соответствии с учебным планом направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Юриспруденция»), календарным учебным 

графиком назначить защиту отчетов о выполнении индивидуального плана научно-

исследовательской работы в 5 семестре 2019-2020 учебного года (период 01.09.2019 – 

28.09.2019) на 05.02.2020. 

2. В целях выполнения требований Порядка организации и проведения практики 

обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом ректора университета № 001/126 от 30.05.2019 г., Порядка проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете, утвержденного приказом ректора 

университета № 001/367 от 12.12.2014 г., обучающимся 3 курса ЮИ по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», учебной группы Ю(ам)з-71, направленным на научно-

исследовательскую практику согласно приказам № 094/1322 от 20.09.2019, № 094/1323 от 

20.09.2019, № 094/1338 от 25.09.2019: 

2.1. представить отчет по результатам прохождения научно-исследовательской 

практики заведующему кафедрой ГПД для осуществления контроля выполнения 

индивидуального задания, соответствия всех отчетных документов утвержденной программе 

практики, визирования путевки. Срок исполнения: до 03.02.2019. 

2.2. руководителям научно-исследовательской практики обучающихся учебной 

группы Ю(ам)з-71 согласно приказам № 094/1322 от 20.09.2019, № 094/1323 от 20.09.2019, 

№ 094/1338 от 25.09.2019 провести аттестацию обучающихся по практике 06.02.2020, 

заполнить экзаменационные ведомости, зачетные книжки обучающихся. 

3. В целях выполнения требований Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, утвержденного приказом 

ректора университета № 001/438 от 31.12.2015: 

3.1. Сформировать комиссию по предварительной защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций): 

для обучающихся учебной группы с начальными буквами фамилий (А - К) в составе: 

Степенко В.Е., д-р юрид. наук., доц., директор ЮИ – председатель; 

Белоцеркович Д.В., канд. юрид. наук, доц., доцент каф. ГПД;  

Веретенников Н.Н., канд. юрид. наук, доцент каф. ГПД; 

Ким А.В., канд. юрид. наук, доцент каф. ГПД; 

Халецкая В.В., специалист по учебно-методической работе – секретарь. 

для обучающихся учебной группы с начальными буквами фамилий (Л - Ю) в составе: 

Чернова О.А., канд. юрид. наук., доц., зав. кафедрой ГПД – председатель; 

Кораблин К.К., канд. юрид. наук, проф., профессор каф. ГПД; 

Моргунова Н.В., канд. юрид. наук., доц., доцент каф. ГПД; 



Олейникова А.Я., канд. юрид. наук, доцент каф. ГПД; 

Предохина Е.П., документовед – секретарь. 

3.2. Предварительную защиту выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) провести  

14.02.2020, в 13.30, ауд. 314 п (1 подкомиссия),  

14.02.2020, в 13.30, ауд. 402 п (2 подкомиссия). 

3.3. Обучающимся учебной группы Ю(ам)з-71 14.02.2020 представить секретарю 

комиссии следующие документы:  

- задание на выполнение ВКР; 

- рукопись ВКР, оформленную в установленном порядке; 

- автореферат (для ВКР в виде магистерской диссертации) в количестве 4 экземпляров 

для каждого члена комиссии; 

- отзыв руководителя; 

- внешнюю рецензию на ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствования; 

- согласие на передачу ВКР в электронный архив ТОГУ; 

- акт внедрения в учебный процесс. 

3.4. По итогам предварительной защиты комиссии на основании п. 4.2 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации принять решение о допуске обучающихся 

к защите ВКР. 

3.5. Секретарю комиссии провести сверку наличия всех документов, представляемых  

в комиссию, по итогам предварительной защиты подготовить документацию для работы 

ГЭК. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заведующий кафедрой ГПД 

канд. юрид. наук, доц.                          О.А. Чернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                12.11.2019            Хабаровск №         094/13               ииии            

┌О формировании кафедральной комиссии по предварительной защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) и графике ее работы┐ 
 

В соответствии с порядком проведения защиты ВКР, определенном в разделе  

4.2 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете, утвержденного приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г.: 

1. Сформировать комиссию по предварительной защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) в составе: 

Степенко В.Е., д-р юрид. наук., доц., директор ЮИ – председатель; 

Чернова О.А., канд. юрид. наук., доц., зав. кафедрой ГПД – зам. председателя; 

Белоцеркович Д.В., канд. юрид. наук, доц., доцент каф. ГПД; 

Кораблин К.К., канд. юрид. наук, проф., профессор каф. ГПД; 

Моргунова Н.В., канд. юрид. наук., доц., доцент каф. ГПД;  

Халецкая В.В., специалист по учебно-методической работе – секретарь. 

2. Предварительную защиту выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций)  провести:   

группа Ю(ам)оз-71 – 20.01.2020, ауд. 402 п, 13.30; 

группа Ю(ам)-81 – 15.06.2020, ауд. 402 п, 13.30. 

3. Обучающимся учебных групп представить  в комиссию следующие документы:  

- задание на выполнение ВКР; 

- рукопись ВКР, оформленную в установленном порядке; 

- автореферат (для ВКР в виде магистерской диссертации) в количестве 5 экземпляров 

для каждого члена комиссии; 

- отзыв руководителя; 

- внешнюю рецензию на ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствования; 

- согласие на передачу ВКР в электронный архив ТОГУ; 

- акт внедрения в учебный процесс. 

4. По итогам предварительной защиты комиссии на основании п. 4.2 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации принять решение о допуске обучающихся 

к защите ВКР. 

5. Секретарю комиссии провести сверку наличия всех документов, представляемых  

в комиссию, по итогам предварительной защиты подготовить документацию для работы 

ГЭК. 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заведующий кафедрой ГПД 

канд. юрид. наук, доц.                          О.А. Чернова 


