
Магистрантам СУ СНГ, УШОС и ВУЗов партнеров. 

1.   Магистрантам решивщим защищать магистерские диссертации 

через SKYPE:  

- уточнить с научными руководителями магистерских диссертации 

- определить срок защиты и пробное соединение по SKYPE  

- онлайн-конференции по защите магистерской диссертации через 

SKYPE 

- провести тестовое подключение на день-два до этого 

- определить контактное лицо IT - специалистов, которые будут 

отвечать за техническую сторону защиты ГАК (просьба указать адрес 

SKYPE и телефон для связи). 

Магистрантам решивщим защищать магистерские диссертации и 

сдачу экзаменов, заранее согласовать графики с ВУЗами 

партнерами. 

2. Сдать оригиналы магистерской диссертации: 

-оригинал отзыва научного руководителя в двух экземплярах с 

подписью (или скан на почту) 

-оригинал рецензии оппонента в двух экземплярах с подписью (или 

скан на почту) 

 - отчет об антиплагиате (1экз.) 

- к одному из двух оригиналов магистерской диссертации на обороте 

должен быть прикреплен конверт с диском, с электронной версией 

Вашей магистерской диссертации. 

 

3. Определить график очередности сдачи ГАК. 

- подготовить SKYPE за 30минут и выйти на связь. 

4. Уточнить процедуры защиты магистерской диссертации: 

- устное выступление магистранта,  

- магистрант должен выступить с речью (время устанавливается 

комиссией) 

- выступление научного руководителя (в случае отсутствия научного 

руководителя и оппонента отзыв о работе зачитывается кем-либо из 

членов комиссий). 

- 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 ГАК 

- членами комиссии выступают в том числе и научные руководители 

диссертаций магистрантов. 

- просьба факультетам, работающих по программе СУ СНГ и УШОС 

представить состав комиссий от КНУ согласовав с ВУЗами партнерами 

- ведение протокола в ходе защиты магистерской диссертации 

установленного образца в соответствии с регламентом ВУЗа 

- по завершении процедуры защиты отправить в ВУЗы сканы заполненных и 

подписанных документов (ведомость и протокол защиты) 

 

 6. Дополнительная информация 

-информацию касательно Вашего оппонента (ФИО, должность,ученое 

звание) 

- электронную версию магистерской диссертации прислать в форме doc 

или pdf  файла 

- магистерская диссертация должна быть размещена в базе библиотек 

КНУ и ВУЗа партнера. 

 7.Официальная церемония вручения дипломов магистрам    

осуществляется согласно установленным традициям, ВУЗами 

партнерами и КНУ 

- дипломы отправляютя почтой  

- по нотариально заверенной доверенности. 

   

В случае возникших дополнительных вопросов, уточнять и 

согласовывать с ВУЗами партнерами 

  

 

 

 

 

Зав.отдел магистратуры 
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