Вниманию студентов 4 курса бакалавриата!
Итоговая государственная аттестация пройдёт в мае 2021 г.:
- междисциплинарный государственный экзамен – с 17 по 25 мая 2021 г.
- защита дипломных работ – с 26 мая по 3 июня 2021 г.
Вопрос о форме проведения ИГА (дистанционно или в учебных аудиториях) будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Вопрос о допуске к сдаче государственного экзамена будет решаться до 07 мая
2021 г.
Для положительного решения вопроса о допуске к сдаче государственного экзамена необходимо:
1.
полностью выполнить учебный план, т.е. к 30 апреля 2021 г. не иметь задолженностей по зачётам, экзаменам, курсовым работам, к 13 мая 2021 г.
неиметь задолженностей по преддипломной практике;
2.
для студентов, обучающихся по договору - поступление средств за обучение за все семестры на счета факультета и МГУ (проверьте у экономистов);
3.
предоставление в учебную часть лично либо через портал cacs.law.msu.ru:
- копии заграничного паспорта, а при его отсутствии – заявления на имя
ректора о переводе фамилии и имени на английский язык;
- переводов на английский язык тем курсовых работ за 1-3 курсы;
- заявления на дипломную работу через портал cacs.law.msu.ru.
Изменение темы дипломной работы не допускается.
Внимание! Положительная оценка за преддипломную практику может быть
выставлена только при наличии дипломной работы с положительным отзывом
научного руководителя.
Все зачётные книжки должны быть сданы в учебный отдел для оформления.
Пересдача положительной оценки с целью её улучшения возможна в отношении
не более 3 оценок за дифференцированный зачет или экзамен, полученных за период
обучения, на основании заявления, поданного до 24 января 2021 г. Заявления принимаются только от студентов, не имеющих академических задолженностей.
Пересдача разрешается на основании приказа по факультету, если в результате
повышения оценки студент может претендовать на получение диплома с отличием.
Пересдача осуществляется комиссии.
На получение диплома с отличием могут претендовать студенты, прошедшие
итоговую государственную аттестацию на «отлично», имеющие в приложении к диплому только оценки «хорошо» и «отлично», при этом не более 10 оценок «хорошо»,
в том числе за курсовые работы.

