
Здравствуйте, уважаемые господа! 

 

Просьба перенаправить это письмо всем заинтересованным лицам: научным 

руководителям магистерских программ по направлению подготовки 

«Международные отношения» в Ваших ВУЗах, а также научным руководителям 

(официально рецензентам) Ваших маг диссертаций и IT-специалистам. 

  

Сообщаю Вам следующую информацию касательно защиты маг диссертаций четырех 

выпускников совместной магистерской программы, реализуемой в рамках Сетевого 

университета СНГ, «Мировая политика» (направление «Международные 

отношения»). 

 

1. ДАТА ЗАЩИТЫ И ПРОБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПО SKYPE 

Защита магистерских диссертаций состоится 5 июня (среда). 

Время: с 10.00 МСК  

 

Мы планируем провести пять онлайн-конференций по защите маг диссертаций через 

Skype. 
 

Хотелось бы провести тестовое подключение на день-два до этого. Я буду еще уточнять в 

МГИМО, когда это возможно будет сделать.  

 

Контактное лицо: 

Руководитель педагогических программ  

Управления магистерской подготовки 

Федорова Анна Владимировна 

моб тел.: +7 – 915 – 183 – 04 – 67 (тж и для What’s app) 

Skype: otd.toma 

В ответном письме от IT-специалистов, которые будут отвечать за техническую сторону 

мероприятия, просьба указать адрес Skype  и телефон для связи (или What’s up). 

2. СДАЧА ОРИГИНАЛОВ МАГ ДИССЕРТАЦИЙ В МГИМО 

Информирую Вас о том, Ваши магистерские диссертации в бумажном оригинале и 

твердом переплете в кол-ве 2х экземпляров должны быть доставлены в МГИМО в 

срок до 24 мая (пятница) 2019 г. 

 

Напоминаю Вам о том, что к оригиналам маг диссертации Вы прикладываете: 

 оригинал отзыва научного руководителя из МГИМО в двух экземплярах с 

подписью (или скан мне на почту) 

 оригинал рецензии оппонента из Вашего ВУЗа в двух экземплярах с подписью 

(или скан мне на почту) 

 отчет об антиплагиате (1 экз.)  

 к одному из двух оригиналов маг диссертации на обороте должен быть 

приклеен конверт с диском с электронной версией Вашей маг диссертации 

 

3. ГРАФИК ОЧЕРЕДНОСТИ 

В приложении к данному письму я прикрепляю график очередности защиты. 

Просьба внимательно с ним ознакомиться. По согласованию с председателем и 

членами комиссии ГЭК МГИМО я подготовила данный график из расчета по 40 мин 

максимум на каждого магистранта (т.е. в этот промежуток времени входит и сам 

процесс подключения и все технические моменты и пр.). В любом случае просьба 



быть готовыми выйти на связь по Skype за 30 мин до указанного в графике 

очередности времени или же ожидать своей очереди в случае опережения или 

задержки графика.  

 

4. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ МАГ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Устное выступление магистранта. В течение max 15 мин магистрант должен 

выступить с речью. 

2. Выступление научного руководителя (МГИМО) 

В случае отсутствия научного руководителя, отзыв о работе зачитывается кем-либо 

из членов комиссии МГИМО. 

3. Вопросы членов обеих комиссий. 

4. Речь оппонента с рецензией со стороны ВУЗа. 

Оценка будет выноситься сразу же по окончании процедуры защиты совместно двумя 

комиссиями. Т.е. оценка будет оглашаться до завершения сессии Skype. 

 

5. СОСТАВ КОМИССИЙ 

По составу комиссии со стороны МГИМО: 

Состав комиссии по Международным отношениям от МГИМО Вы можете видеть в 

отдельном файле. Членами комиссии выступают в том числе и научные руководители 

диссертаций магистрантов. Они будут выходить на связь каждый в период защиты 

своего подопечного. 

 

По составу комиссии со стороны ВУЗа: 

Просьба представить состав комиссии от Ваших ВУЗов до 24 мая (пятница). 

 

Состав Ваших комиссий формируется в соответствии с установленными правилами в 

Вашем ВУЗе.  

Главное, чтобы представленный Вами состав комиссии имел статус легитимности, 

т.е. сама процедура защиты и оценка за маг диссертацию, полученная в ходе 

защиты, являются легитимными и признаются и Вашим ВУЗом, и МГИМО. 

 

Обязательным требованием при формировании и сборе комиссии является 

присутствие: 

 научного руководителя маг программы по направлению «Международные 

отношения» 

 научного руководителя (официально рецензента) от Вашего ВУЗа 

 просьба указать лицо, отвечающего за техническую сторону мероприятия 

 

Желательно, чтобы состав комиссии Вашего ВУЗа в точности повторял состав 

комиссии, которая собирается на защиту студентов-выпускников от Вашей маг 

программы по направлению «Международные отношения». Если это по каким-

либо причинам не представляется возможным, тогда Вы формируете состав в 

соответствии со своими правилами и возможностями. 

 

Приблизительно по кол-ву человек это должно быть соразмерно комиссии МГИМО. 

 

Ведение протокола в ходе защиты маг диссертации: 

Со стороны МГИМО секретарь комиссии будет вести протокол установленного 

образца МГИМО, который подписывается председателем и всеми членами комиссии 

со стороны МГИМО (как это обычно принято у нас на защитах).  



Со стороны Вашего ВУЗа аналогичным образом секретарь Вашей комиссии должен 

будет вести протокол установленного образца (или вести документацию в 

соответствии с Вашим регламентом на защитах), который подписывается 

председателем и всеми членами комиссии со стороны Вашего ВУЗа. 

 

По завершении процедуры защиты я смогу централизованно отправить Вам в Ваши 

ВУЗы сканы заполненных и подписанных документов, а именно: ведомость и 

протокол защиты со стороны МГИМО (без печати МГИМО). 

 

При желании Вы можете пригласить гостей присутствовать на защите. Но 

естественно они не участвуют в самой процедуре. 

 

В случае если у Вас будут изменения по составу комиссии, просьба своевременно 

проинформировать меня об этом (до 31 мая, пятница). 

 

6. ЗАПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Просьба как можно скорее прислать мне: 

1) информацию касательно Вашего оппонента (ФИО,  должность, ученое звание).  

 

3) в случае если тема маг диссертации в графике очередности указана не верно, 

просьба письмом скорректировать ее. 

 

4) электронную версию Ваших маг диссертаций в форме doc или pdf файла.  

 

7. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В приложении к данному письму есть также форма согласия на размещение Вашей 

магистерской диссертации в базе Библиотеки МГИМО. 

Это требование является обязательным. Вам необходимо будет распечатать данную 

форму, заполнить вручную синей ручной и скан отправить мне обратно. Это должно 

быть сделано в течение 3-х дней со дня защиты, т.е. до 10 июня (понедельник). 

 

8. ГОСЭКЗАМЕН И ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Мы признаем оценку, полученную Вами за госэкзамен и оценку за преддипломную 

практику (если Вы проходили и защищали преддипломную практику согласно 

Вашему Рабочему учебному плану). 

В случае если госэкзамен Вы будете сдавать позднее, просьба по факту сдачи быстро 

сообщить мне о результатах для выдачи Вам диплома МГИМО соответствующим 

документом. 

 

9. ВРУЧЕНИЕ/ПЕРЕДАЧА ДИПЛОМОВ МАГИСТРА МГИМО 

Есть несколько способов: 

 

1. Официальная церемония вручения дипломов магистрам МГИМО 

традиционно проходит в период с 19 по 21 июня. Если Вы захотите/сможете 

быть в этот период времени в Москве, пожалуйста, Вы можете присутствовать 

на этой церемонии и получить свой диплом (просьба в этом случае заранее 

проинформировать меня об этом). 

 

Помните, что общежитие на этот период Вам не предоставляется. 

 

2. Я готова передать Ваш диплом любому стороннему лицу по Вашему выбору 

(студент другого ВУЗа, родители и т.д.). 



ВАЖНО: подобная процедура является удобной и надежной, но это 

возможно при оформлении нотариально заверенной доверенности. 

 

Текст доверенности: 

«Я, полностью фамилия, имя, отчество, паспортные данные, уполномочиваю 

такого-то лица, полностью фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

получить диплом магистра МГИМО по направлению подготовки 

«Международные отношения» и т.п.» 

 

Без такой доверенности я не смогу выдать Ваш диплом третьему лицу, чтобы 

Вам его передали. 

 

3. Мы можем отправить Ваш диплом почтой России. 

 

 

Если есть вопросы, пишите мне, буду стараться оперативно на них отвечать. 

 

 

С уважением, координатор программ СУ СНГ 

Федорова Анна Владимировна 


